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На 1 странице обложки расположено: Атлантический ветеринарный кол-
ледж (AVC), который является аккредитованным и всемирно признанным ветеринар-
ным колледжем в университете о. Принц  Эдуард, Канада. Атлантический ветеринарный 
колледж был построен в 1985 году. В колледже располагаются различные научно-
исследовательские центры, такие как центр ветеринарной эпидемиологии,  научный 
центр изучения водной среды и др. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

УДК. 619:616-036.22 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАРАЗНОЙ 
ПАТОЛОГИИ В ПОПУЛЯЦИИ ДОМАШНИХ  

ПЛОТОЯДНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

Пашкин А.В.1  – д.вет.н., профессор, зав. кафедрой, Пашкина Ю.В. 2 – д.вет.н., 
профессор, Горин М.А. 1– аспирант, Фадеева А. Н. 1– аспирант. Атрохова С.В. 2 – 

аспирант, Картушина Л.Н.1 – аспирант, Карелкин Д.В. 1 – аспирант. 
1Кафедра микробиологии, вирусологии, биотехнологии, радиобиологии и безопасности 

жизнедеятельности; 2Кафедра эпизоотологии, паразитологии и ветсанэкспертизы  
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

РЕФЕРАТ 
Цель нашей работы - изучение особенности формирования заразной патологии раз-

личных видов животных, в частности домашних плотоядных, с целью определения зна-
чимости отдельных из нозоформ.  

Установили, что нозологических профиль заразной патологии различных представи-
телей животного мира в условиях Нижегородской области имеет выраженные регио-
нальные особенности и формируется как из числа инфекционных (36,9% от общей зараз-
ной патологии), так и инвазионных (63,1%) паразитарных  систем, функционирующих в 
66,2 % случаях на моно- (с вовлечением одного вида животных), а в 33,8% случаях на  
полигостальной (с вовлечением многих видов животных) основе.  

Установлены отличия по количеству нозоформ в нозологическом профиле заразной 
патологии  отдельных видов животных, представленных в условиях изучаемого региона 
и РФ в целом, что позволяет сделать заключение о том, что в различных субъектах феде-
рации существует свой специфический набор болезней животных различных видов из-за 
факторов, способствующих их возникновению, распространению и ликвидации. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при проведении корректировки 
(усовершенствования) системы противоэпизоотических мероприятий при отдельных 
болезнях в конкретных условиях места и времени. 

Ключевые слова: нозоформы, инфекционная и инвазионная патология, животные, 
птицы, рыбы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Большинство исследователей, изучаю-

щих проблемы ветеринарного обеспече-
ния промышленных центров, считают, 
что состоянию здоровья домашних и си-
нантропных животных, как возможным 
источникам возбудителей болезней чело-
века, следует уделять особое внимание. С 
этой целью в ряде стран и регионов РФ 

организован и осуществляется эпизоото-
логический мониторинг за уровнем забо-
леваемости животных, в т.ч. и на урбани-
зированных территориях [1, 2, 3, 4]. 

Проведены исследования по унифика-
ции методических приемов определения 
нозологического профиля заразной пато-
логии животных различных видов в горо-
дах и сырьевой зоне их продовольствен-
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ного рынка [5]. 
Известно, что биологическая опас-

ность в регионах обусловлена формиро-
ванием очагов заразной патологии живот-
ных, реализацией эпидемической проек-
ции, непостоянством границ эпизоотиче-
ского проявления регистрируемых здесь 
нозоформ и особенно зоонозов [6].  

В связи с этим возникает необходи-
мость подробного изучения особенностей 
формирования заразной патологии раз-
личных видов животных и в условиях 
Нижегородской области с целью опреде-
ления значимости отдельных из нозо-
форм.  
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнялась на кафедрах мик-
робиологии, вирусологии, биотехноло-
гии, радиобиологии и безопасности жиз-
недеятельности, эпизоотологии, паразито-
логии и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВПО 
«Нижегородская государственная сель-
скохозяйственная академия». 

В работе использован комплексный 
эпизоотологический анализ, включающий 
методы современной прогностики, вете-
ринарно-санитарной статистики, эпизо-
отологического обследования, а также 
общепринятые в эпизоотологии методы.  

Эпизоотическая обстановка в области 
изучалась по материалам ветеринарной 
статистики, результатам лабораторных 
исследований и лично собранным мате-
риалам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В ходе эпизоотического мониторинга 
изучили эпизоотическое состояние Ниже-
городской области на доступную глубину 
ретроспекции (15 лет).  

В ходе проведенных исследований 
было установлено, что практически все 
виды сельскохозяйственных и диких жи-
вотных, рыбы и пчелы являются соактан-
тами эволюционно сформировавшихся 
здесь экологических паразитарных сис-
тем, большинство (63,1%) из которых 
являются инвазионными паразитарными 

системами, представленные – гельминто-
зами (38,5%), протозоозами (10,8%), арах-
ноэнтомозами (13,8%). Кроме этого в об-
ласти сформировались и функционируют 
инфекционные паразитарные системы 
(36,9% от общей заразной патологии).  

Весьма неоднозначно распределение 
заразной патологии в популяциях домаш-
них плотоядных. Так, в ходе исследова-
ний установлено, что среди популяции 
собак функционируют 67,4% инфекцион-
ных и а 32,6% инвазионным нозоформ, 
когда как среди кошек 56,6% и 43,4% 
соответственно. Среди болезней инфек-
ционной патологии ведущая роль отво-
дится микроспории (42,6% от количества 
случаев проявления всех инфекционных 
болезней кошек), а в инвазионной патоло-
гии значительную долю (73,8%) занима-
ют эктопаразитозы. 

Установлено также, что более 25% 
среди инфекционных и 11,4% среди инва-
зионных болезней кошек, зарегистриро-
ванных на территории области имеют 
выраженную эпидемическую проекцию.  

Изучив хозяинный состав возбудите-
лей инфекционных и инвазионных болез-
ней, зарегистрированных на территории 
Нижегородской области, определили, что 
сочлены популяции крупного рогатого 
скота являются соактантами 32 нозоформ 
(49,2%), мелкого рогатого скота – 13 
(20%), свиней – 11 (16,9%), лошадей – 11 
(16,9%), птиц – 7 (10,8%), кроликов – 17 
(26,2%), домашних непродуктивных – 12 
(18,5%), дикие животные – 4 (6,2%), ры-
бы – 5 (7,7%), пчелы – 5 (7,7%).  

Большая часть из зарегистрированных 
в регионе нозоформ (43 или 66,2%) функ-
ционируют на моногостальной основе, 
т.е. поражают один вид животных, а 22 
(33,8%) – на полигостальной основе.  

Проведя подробный анализ эпизооти-
ческой ситуации по отчетным материалам 
за 2011-2013 гг., любезно предоставлен-
ным Комитетом госветнадзора по Ниже-
городской области, установили, что за 
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2011 год на территории области было 
зарегистрировано 46 неблагополучных 
пунктов, из них: 2 – по африканской чуме 
свиней, 5 – по инфекционной анемии ло-
шадей; 34 – по бешенству животных, 1 – 
по пастереллезу оленей; 4 – по орнитозу 
птиц. 

Установлено, что в этот период среди 
свиней регистрировались сальмонеллез, 
гемофилезный полисерозит и дизентерия, 
а также два случая заноса африканской 
чумы свиней (с. Черное, на границе г. 
Дзержинска и д. Мулино Володарского 
района).  

Кроме того на территории г. Н. Новго-
рода сложилась неблагополучная ситуа-
ция по заболеваемости птиц орнитозом. 
Так, только за летне-осенний период 2011 
г. было зарегистрировано 325 случаев 
этого заболевания среди различных видов 
декоративных (попугаи, канарейки) и 
синантропных (голуби) птиц, практиче-
ски со 100% летальностью.  

Остается весьма напряженной эпизо-
отическая ситуация в области по бешен-
ству. Так, если за 2011 г. здесь было заре-
гистрировано 34 случая подтверждения 
диагноза на бешенство (22 среди диких 
плотоядных, 5 – среди кошек, 6 – среди 
собаки и 1 случай среди крупного рогато-
го скота), а в 2012 г. – 35 (24 – среди ди-
ких плотоядных, 8 – среди домашних 
плотоядных, 2 – среди крыс и 1 – среди 
крупного рогатого скота), то за период с 1 
января по 4 марта 2013 года в области 
уже зарегистрировано 17 случаев бешен-
ства в 12 неблагополучных пунктах 
(Богородский, Кстовский, Гагинский, 
Сергачский и другие районы области).  

Кроме этого опасной тенденцией явля-
ется учащение случаев покуса людей жи-
вотными. Так только за первый квартал 
этого года покусы людям нанесли в 40% 
случаях безнадзорные, в 50% - домашние 
и в 10% случаев дикие животные.  

Кроме бешенства в 2011 году в облас-
ти зарегистрирована вспышка пастерелле-

за с гибелью 45 голов оленей на террито-
рии охотхозяйства «Великовское» Лыс-
ковского района области  

В этот же период отмечались единич-
ные случаи проявления инфекционной 
анемии лошадей в 4 сельских населенных 
пунктах Нижегородской области и в 
г.Н.Новгороде.  

Путем клинического осмотра поголо-
вья крупного рогатого скота за 2011 год 
обнаружено заболевание 81 головы гипо-
дерматозом, в том числе 19 голов среди 
животных, принадлежащих частному сек-
тору.  

Ситуация в кролиководстве области за 
тот же период была более благополучна. 
Из особо опасных инфекционных болез-
ней здесь регистрировался миксоматоз. 
По официальным данным последний слу-
чай, выявления которого приходится на 
2009 г. Из инвазионных болезней ежегод-
но в мелких кролиководческих хозяйст-
вах регистрируют эймериоз, причиной 
возникновения которого нередко является 
несоблюдение правил содержание этого 
вида животных. 

 Проведя подробный анализ измене-
ния эпизоотической ситуации в отчетном 
2012 г. году, установили эпизоотическое 
проявление 61 нозоформы с вовлечением 
различных видов животных, птиц и пчел, 
49,1% из которых относятся к инфекци-
онным, а 50,9% - инвазионным болезням.  

Среди крупного рогатого скота доми-
нирующие положение занимает лейкоз. 
По официальным данным, в 2012 г. было 
выявлено 57 тыс. голов Рид-
положительных, с подтверждением в 4 
тыс. случаях гематологическим методом 
и в 170 – методом полимеразной цепной 
реакцией.  

Из инфекционных болезней среди это-
го вида животных также регистрирова-
лись микоплазмоз, хламидиоз, вирусная 
диарея, катаральная лихорадка (блютанг), 
инфекционный ринотрахеит, эшерихиоз, 
короновирусный энтерит. Кроме этого 
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выявлены единичные случаи бешенства и 
листериоза. Из инвазионных болезней 
регистрировались – кровепаразитарные 
болезни (пироплазмоз, бабезиоз и ана-
плазмоз), нематодозы, трематодозы, цес-
тодозы и гиподерматоз. 

Среди свиней и лошадей официально 
зарегистрированы лишь случаи зараже-
ния нематодами. Среди мелкого рогатого 
скота случаи инфекционных болезней не 
зарегистрированы, а заразную патологию 
формируют лишь инвазионные заболева-
ния (нематодозы, трематодозы и цестодо-
зы). 

Аналогичная ситуация и по птицам. 
Несмотря на многотысячные исследова-
ния проб крови и другого биоматериала, 
выявлено 54 случая гельминтозов среди 
домашних птиц, из которых 83,3% прихо-
дится на нематодозы, и 2 случая кокци-
диоза.  

Наиболее разнообразен перечень за-
разных болезней у собак, у которых толь-
ко за 2012 г. зарегистрированы случаи 
проявления грибковых инфекций (доля 
трихофитии – 10,3% и микроспории – 
6,7% от общего количества зарегистриро-
ванных среди данной популяции живот-
ных нозоформ), саркоптоидозов (37,7%), 
пироплазмоза (30,9%), гельминтозов 
(13,1%) и бешенства (1,3%).  

Среди кошек в 2012 г. наиболее часто 
регистрировались арахноэнтомозы (51% 
от общей заболеваемости, включая зара-
жение саркоптоидозами), грибковые ин-
фекции (39%) и гельминтозы (7%). За 
исследуемый период было зарегистриро-
вано 4 случая бешенства, что составило 
1% от общего количества зарегистриро-
ванных случаев проявления заразных бо-
лезней среди данной популяции живот-
ных. 

Среди кроликов здесь отмечались слу-
чаи вирусной геморрагической болезни, 
эймериоза и микроспории. Заболевания 
миксоматозом, регистрируемые среди 
декоративных пород кроликов в условиях 

частных ветеринарных клиник города по 
необъяснимым причинам в официальном 
отчете госветслужбы не отражены. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты изучения нозологического 
профиля инфекционной и инвазионной 
патологии животных в условиях конкрет-
ного региона, подтверждает региональ-
ные особенности его формирования, что, 
в свою очередь, позволяет еще раз под-
твердить необходимость постоянного 
изучения инфекционной и инвазионной 
патологии животных путем осуществле-
ния эпизоотологический мониторинг, 
основываясь не только на ретроспектив-
ном анализе, но и на проведении скри-
нинговых клинико-эпизоотологических и 
иммунологических исследованиях.  

Методы экспертных оценок, прямой, 
косвенной и инверсионной верификации 
позволяют определять разовые и долго-
временные отклонения в нозологическом 
профиле заразной патологии конкретных 
видов животных, на конкретной террито-
рии, а в последующем, адекватно этим 
изменениям, вносить коррективы в систе-
му антропогенных воздействий на харак-
тер проявления эпизоотического процесса 
наиболее значимых нозоединиц. 

The expert estimation formation of 
infectious pathology in the population 
domestic carnivores and other kinds of 
animals 

A. Pashkin, Ju. Pashkina, M. Gorin, A. 
Fadeevа, S. Atrochova, L. Kartushina, D. 
Karelkin.  
ABSTRACT 

The purpose of the work: to investigate 
particularities of formation of infectious pa-
thology of different animals’ kinds, particu-
larly domestic carnivores, for estimation 
significance of some nozoform.  

It was installed, that the nosological pro-
file of infectious pathology of various wild-
life species in Nizhniy Novgorod’s condi-
tions has a pronounced regional particulari-
ties and it formed from a number both infec-
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tious (36,9 percents of total contagious pa-
thology) so and parasitic (63,1%) systems. In 
66,2% cases it functioned as a mono- (with 
involving only one kind of animals) and in 
33,8% - as a polyhost system (with involving 
many kinds of animals).  

The differences in the number of nozo-
forms in nosological profile of infectious 
pathology of different animals’ kinds were 
installed, not only on the territory of the re-
gion, but also in Russian Federation in the 
whole and it allowed making conclusion, 
that in the different regions of RF there is a 
specific set of the diseases different kinds of 
animals and the factors (the conditions), pro-
moting their origin, spreading and liquida-
tions. It is necessary to consider in correction 
(the improvement) system of measures on 
struggle against epizooty. 

Key words: nosological forms, infec-
tious and parasitic pathology, animals, birds 
and fish. 
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УДК: 57.086.3:616.98:579.887:636.39 

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МИКОПЛАЗМОЗОВ  

У КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 

Данко Ю.Ю. –д.в.н.,  профессор, Рублёв А.Л. - аспирант 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины  

РЕФЕРАТ 
 Микоплазмоз является типичной хронической инфекцией,  
характеризуется   длительной персистенцией возбудителя в 
организме животных и наносит хозяйствам значительный 
экономический ущерб. Для некоторых патогенных видов  
микоплазм доказана первичная роль в этиологии болезней 
крупного и мелкого рогатого скота (контагиозная плевро-
пневмония крупного рогатого скота, инфекционная плев-

ропневмония овец и коз), животных других видов. Микоплазмы, преодолевая тканевой 
барьер, проникают в кровенозное русло. В этом процессе важную роль играет капсула, 
гликолипиды которой  токсичны для макроорганизма: они снижают фагоцитоз и блоки-
руют иммунокомпетентную систему. Поражение микоплазмами дыхательного  тракта 
животных  приводит к респираторной патологии,  гениталий – к поражению  репродук-
тивных органов. В настоящее время для лабораторной диагностики микоплазмозов при-
меняют микроскопический, бактериологический,  серологический,  молекулярно-
биологический методы исследования.  Цель работы  - изучение  при помощи просвечи-
вающей электронной  микроскопии морфологии микоплазм при  хронических болезнях  
органов дыхания   у коз зааненской породы с промышленным  содержанием в условиях 
Ленинградской области. Для изучения эпизоотической ситуации по хроническим респи-
раторным болезням коз в хозяйстве проведен анализ эпизоотологических, клинических, 
патологоанатомических данных, результатов бактериологических исследований биоло-
гического и патологического материала (ткани из глотки, бронхов и легких). В результа-
те бактериологи-ческих исследований и ПЦР выделены микроорганизмы, относящиеся к 
роду Mycoplasma. Дальнейшую  идентификацию возбудителя проводили путём высева 
проб на специальную  среду для PPLO и изучения  культурально-биохимических 
свойств. Электронно-микроскопическое исследование взвеси микоплазмозных культур 
осуществляли путем просмотра ультратонких срезов в электронном микроскопе JEOL 
JEM 1011. Электронные микро-фотографии,   полученные с использованием цифровой 
фотокамеры Morada (Olympus Inc.), показали  отпочковывающиеся элементарные тельца 
диаметром 80-400 нм × 55 000 в суспензии культуры Mycoplasma arginini и отпочковы-
вающиеся элементарные тельца диаметром 80-200 нм×55000 в суспензии культуры My-
coplasma ovipneumoniae. 

Ключевые слова: микоплазмы,  морфология, просвечивающая электронная микро-
скопия, хроническая бронхопневмония, козы, промышленное содержание. 
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ВВЕДЕНИЕ   
В последние годы возросло значение 

условно-патогенных микроорганизмов, в 
том числе микоплазм,  в возникновении 
респираторных болезней животных.   Для 
некоторых патогенных видов  микоплазм 
доказана первичная роль в этиологии бо-
лезней крупного и мелкого рогатого скота 
(контагиозная плевропневмония крупного 
рогатого скота, инфекционная плевро-
пневмония овец и коз, инфекционная ага-
лактия овец и коз), свиней (энзоотическая 
пневмония), птиц (респираторный мико-
плазмоз птиц, инфекционный синусит 
индеек),  лошадей,  собак, кошек, лабора-
торных животных, приматов, диких мле-
копитающих. Микоплазмоз является ти-
пичной хронической инфекцией с прису-
щей ей длительной персистенцией возбу-
дителя в организме [2]. При этом мико-
плазмы способны сохранять жизнеспо-
собность в фагоцитах и оказывать повре-
ждающие действие на макрофаги, что 
приводит к нарушению их функции и 
снижению резистентности организма. 
Вступая в синергические отношения с 
вирусами,  условно-патогенной микро-
флорой, микоплазмы создают условия для  
активного роста и развития последней, 
что усиливает тяжесть течения  болезни  
[8]. Для некоторых патогенных видов  
микоплазм доказана их первичная роль в 
этиологии болезней крупного и мелкого 
рогатого скота (контагиозная плевропнев-
мония крупного рогатого скота, инфекци-
онная плевропневмония овец и коз), сви-
ней (энзоо-тическая пневмония), птиц 
(респираторный микоплазмоз птиц, ин-
фекционный синусит индеек),  лошадей,  
собак, кошек, лабораторных животных, 
приматов, диких млекопитающих [3].   

Клетки микоплазм (самых мелких 
прокариот) с минимальными  размерами 
(150—800 нм) имеют выраженные при-
знаки живого организма и наиболее близ-
ко в таксономическом отношении распо-
ложены к вирусам — представителям 

наномира. Принадлежность микроорга-
низмов к микоплазмам определяется сле-
дующими признаками: отсутствие кле-
точной стенки и нали-чие трехслойной 
плазматической мембраны; резистент-
ность к пенициллину; морфология коло-
ний (форма которых обычно напоминает 
яичницу глазунью) и клеток; отсутствие 
реверсии в бактерии; торможение роста 
антителами; содержание Г+Ц в ДНК не 
менее 46 мол% [3].  

Патогенное действие микоплазм на 
организм животного определяется их спо-
собностью прикрепляться к клеткам хо-
зяина. Микоплазмы, преодолевая ткане-
вой барьер, проникают в кровеносное 
русло. В этом процессе важ-ную роль 
играет капсула, гликолипиды которой  
токсичны для макроорганизма: они сни-
жают фагоцитоз и блокируют иммуно-
компетентную систему. Некоторые виды 
микоплазм (M. gallisepticum, M. neurolyti-
cum) образуют токсины, которые увели-
чивают проницаемость эндотелия капил-
ляров, что обусловливает отёчность раз-
личных тканей организма. В итоге изме-
няется мембрана клеток макрорганизма,  
нарушается иммунологическая реактив-
ность и развивается хроническая инфек-
ция [3]. 

Для лабораторной диагностики мико-
плазмозов применяют бактериологичес-
кий, микроскопический, серологический 
(РНГА, РАГА, РПГА,  РИФ, твёрдофаз-
ный ИФА и др.), молекулярно-
генетический (ПЦР) методы [2,5,8,9, 10]. 
Культивируют  микоплазмы  на средах с 
обязательным добавлением сыворотки 
крови (лошадей, свиней, крупного рогато-
го скота или кроликов). Большинство 
микоплазм растет колониями, форма ко-
торых напоминает яичницу-глазунью, 
часто центр врастает в агар.  

При микроскопии наблюдается поли-
морфизм клеток,  обусловленный, в пер-
вую очередь отсутствием твердой клеточ-
ной стенки и связанных с ней белковых и 
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липидных компонентов, присущих  бакте-
риям, а также сложным циклом развития 
микоплазм.   В живом состоянии мико-
плазм  изучают в темном поле и фазово–
контрастном микроскопе.  В световом 
микроскопе можно обнаружить лишь са-
мые большие формы и виды микоплазм, 
размеры которых превышают 0,2 мкм в 
длину и в поперечнике [1,2,3,5].  

Ультраструктурные элементы мико-
плазм  выявляют при электронной микро-
скопии, для которой  применяют специ-
альные методы приготовления препара-
тов [1,6]. В мазках, приготовленных из 
суспензий органов и выращенных куль-
тур микоплазм, обнаруживают округлые, 
кольцевидные, овальные, кокковидные и 
нитевидные образования. Вместо клеточ-
ной стенки они имеют трехслойную мем-
брану из полярных липидов и протеинов, 
цитоплазму с ядерной субстанцией, гра-
нулами и вакуолями [1,5,8] 

 Электронная микроскопия все шире 
применяется для ранней диагностики бо-
лезней, а также для выявления этиологии 
инфекционных процессов. Электронная 
микроскопия – метод морфологического 
исследования объектов с помощью пото-
ка электронов, позволяющих изучить 
структуру этих объектов на макромолеку-
лярном и субклеточном уровнях. Дейст-
вие электронного микроскопа основано 
на использовании направленного потока 
электронов, который выполняет роль све-
тового луча в световом микроскопе, а 
роль линз играют магниты (магнитные 
линзы). Вследствие того, что различные 
участки исследуемого объекта по-
разному задерживают электроны, на экра-
не электронного микроскопа получается 
черно-белое изображение изучаемого 
объекта, увеличенное в десятки и сотни 
тысяч раз. В биологии и медицине в ос-
новном используются электронные мик-
роскопы просвечивающего типа, реже -  
растровый и сканирующий электронные 
микроскопы. 

Просвечивающий (трансмиссионный) 
электронный микроскоп (ПЭМ) - устрой-
ство, в котором изображение от ультра-
тонкого образца (толщиной около  
0,1мкм) формируется в результате взаи-
модействия пучка электронов с вещест-
вом образца с последующим увеличением 
магнитными линзами  и регистрацией на  
флуоресцентном экране, фотоплёнке или 
сенсорном приборе  

Растровый электронный микроскоп 
(РЭМ) предназначен для получения изо-
бражения поверхности объекта с высоким 
(до 0,4 нанометра) пространственным 
разрешением. РЭМ является вакуумным 
прибором, так как при нормальном атмо-
сферном давлении электронный пучок 
сильно рассеивается и поглощается,  что 
делает невозможным его фокусировку.  

Сканирующий электронный микро-
скоп   (СЭМ) - микроскоп, который ска-
нирует исследуемый образец электрон-
ным лучом. По сравнению с опти-
ческими микроскопами СЭМ характери-
зуется более высоким пространственным 
разрешением и глубиной резкости, а так-
же возможностью проведения хими-
ческого анализа на основе регистрации 
спектра рентгеновского излучения, гене-
рируемого при облучении поверхности 
образца электронным пучком [1,4,5,6].  

Существует несколько гипотез репро-
дукции микоплазм, которые можно за-
фиксировать при электронной микроско-
пии. Одна теория  представляет их разви-
тие как последовательную смену пяти 
фаз: зернистой, волокнистой, разветвле-
ния, образования цепочек и их распада на 
зерна. Согласно второй теории цикл раз-
вития микоплазм состоит из двух фаз. В 
первой фазе происходит образование гра-
нул, во второй — разрыв волокон и от-
почковывание шаровидных телец. Имеет 
место  также мнение, что размножение 
микоплазм происходит по типу аутолиза, 
в результате которого появ-ляются вакуо-
ли, наполненные волокнистыми структу-
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рами. В последующем стенка вакуоли 
разрывается, содержимое оказывается в 
окружающей среде и цикл репродукции 
повторяется [5].  

Цель исследований – изучить  при 
помощи просвечивающей электронной  
микроскопии морфологию микоплазм 
при  хронических болезнях  органов ды-
хания   у коз зааненской породы в услови-
ях  промышленного  содержания в Ленин-
градской области.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ   

Изучение эпизоотической ситуации на 
козоводческой ферме Приозерского рай-
она проводили комплексным методом с 
использованием эпизоото-логических, 
клинических исследований, результатов 
патологоанатомических, гистологиче-
ских,  микроскопических, бактериологи-
ческих исследований и ПЦР.  Объект ис-
следования – козы зааненской породы 
при промышленном содержании в возрас-
те 6-8 мес,  поступившие  по импорту из 
Германии.  

Для бактериологических и гистологи-
ческих исследований  использовали био-
логический  и патологический материал 
(выделения из глаз, ткани из глотки, 
бронхов и легких козлят с респираторной 
патологией). Индикацию и идентифика-
цию возбудителей осуществляли микро-
скопическими методами, включающими 
и электронную микроскопию, а также 
бактериологическим методами  и ПЦР.  

Для определения видовой принадлеж-
ности микоплазм  применяли бак-
териологические методики с посевом ма-
териала на специальные обогащённые 
питательные среды для PPLO 
(pleuropneumonia-like-organism) с целью 
накопления культуры микоплазм  в тече-
ние 4-10 сут, изучения их биохими-
ческих свойств и характера роста. После 
накопления культуры микоплазм прово-
дили  микроскопию клеток этого микро-
организма в просвечивающем  электрон-
ном микроскопе (ПЭМ). 

Для получения микрофотографий сус-
пензию  микоплазм  наносили на медные 
сетки для электронной микроскопии, по-
крытые коллодиевой подложкой. После 
адсорбции микоплазм на подложке в те-
чение 1 мин сетки дважды промывали  
дистиллированной водой. Далее  выпол-
няли  негативное контрастирование мико-
плазм 2% раствором натриевой соли фос-
форновольфрамовой кислоты на сеточках 
в течение 1 мин. После контрастирования 
сеточ-ки высушивали  и исследовали в 
просвечивающем электронном микроско-
пе JEOL JEM 1011. Электронные микро-
фотографии были получены с использо-
ванием цифровой фотокамеры Morada 
(Olympus Inc.). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

При анализе эпизоотологических дан-
ных установлено, что  в период 30-
дневного карантинирования коз, в тече-
ние которого животные исследованы на   
блутанг, бруцеллёз, туберкулёз, вирусный 
артрит-энцефалит, гельминтозы, а также 
при выращивании молодняка и содержа-
нии взрослых коз были нарушены ветери-
нарно-санитарные нормативы содержа-
ния животных  (повышенные температу-
ра, относительная влажность,  запылен-
ность).  

При клиническом обследовании  у 
всех животных на козоводческой ферме 
выявлены признаки бронхита (влажный 
кашель с незначительными серозными и 
серозно-гнойными  истечениями из носо-
вых ходов) с эпизодическим падежом при 
отсутствии лихорадки и явного снижения 
продуктивности. У 15 голов (75%) отме-
чены серозные истечения из глаз, подче-
люст-ные лимфатические узлы увеличе-
ны, безболезненны, при аускультации - 
влажный кашель. 

При патологоанатомическом осмотре 
органов  грудной полости от  3 коз за-
аненской породы в возрасте 6 мес 
(органы респираторной системы)  выявле-
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ны:  отечность слизистых оболочек тра-
хеи и бронхов, фибринозные и крупозные 
наложения на слизистой оболочке круп-
ных, средних и малых  бронхов, увеличе-
ние бронхиальных лимфатических узлов 
средостенья. Признаки  лобулярной  или 
лобарной серозно-катаральной и ката-
рально-гнойной пневмонии имели лока-
лизацию  в краниальных, средних 
(сердечных) и каудальных (диафраг-
мальных) долях.  

Результаты    бактериологических   
исследований  прижизненного материала, 
взятого из глотки козлят,  выявили Ent. 
faecalis, Staphylococcus intermedius,  E. 
coli;   метода ПЦР -  микроорганизмы 
рода Mycoplasma. В пробах   выделений  
из глаз  методом ПЦР выявлены микроор-
ганизмы,  относящиеся к  роду My-
coplasma  и семейству Chlamydiacea 
(ФГБУ «Ленинградская межобластная 
ветеринарная лаборатория» - эксп. № 
80381-80383/3527-3529). Проведённые 
посмертно  бактериологические  исследо-
вания  и ПЦР патологического материала, 
взятого из лёг-ких козлят,  выявили En-
terococcus faecium, Mannheimia haemo-
lytica, Mycoplasma ovipneumoniae (ФГБУ 
«Ленинградская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» - эксп. № 88074/4809; 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» - эксп. № 01-12/5973). 

Для иллюстрации патологоанатомиче-
ских изменений в респираторном тракте 
коз зааненской породы при микоплазмен-
ной пневмонии, осложненной Mannheimia 
(Paseurella) haemolytica, были сделаны 
гистологические исследования лёгочной 
ткани, которые подтвердили посмертный 
диагноз микоплаз-менной пневмонии.  

Для определения видовой принадлеж-
ности микоплазм  производили высев 
проб патологического материала на спе-
циальные питательные среды  для PPLO 
(pleuropneumonia like organism) с целью 
накопления культуры микоплазм и  даль-
нейшего изучения  характера роста мик-
роорганизмов и  их биохимических 

Рис. 1. Клетка микоплазмы диаметром 
500 нм, на поверхности которой видны от-
почковывающиеся элементарные тельца диа-
метром 80-100 нм. × 60 000. Суспензия куль-

туры Mycoplasma hyorhinis. 

Рис. 2. Клетка микоплазмы диаметром 
600 нм, на поверхности которой видны от-
почковывающиеся элементарные тельца диа-
метром 80-200 нм×55000. Суспензия культу-

ры Mycoplasma ovipneumoniae. 

Рис .3.. Клетка микоплазмы с отпочковы-
вающимися элементарными тельцами диа-
метром 80-400 нм×55000. Mycoplasma argin-
ini. 
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свойств.  В результате идентификации 
микоплазмы, выделенные из биологиче-
ского  и патологического   материала  коз 
с респираторной патологией, определены 
как Mycoplasma arginini и  Mycoplasma 
ovipneumoniae.   

После накопления культуры мико-
плазм на питательных средах проводили  
электронную микроскопию микробной 
суспензии в просвечивающем  электрон-
ном  микроскопе JEOL JEM 1011. При 
электронно-микроскопическом исследо-
вании препаратов обнаружены  нитевид-
ные ,  кокковидные , почкующиеся , вет-
вистые   и другие формы, типичные для 
жизненного цикла микоплазм. При элек-
тронном микроскопировании в ПЭМ бы-
ли получены  позитивно-негативные мик-
рофотографии (рис. 2,3), на которых 
представлены  микроорганизмы, по своей 
структуре относящиеся к микоплазменно-
подобным организмам Mycoplasma argin-
ini и Mycoplasma ovipneumoniae. Рис.2, 3. 

По полученным результатам электрон-
ной микроскопии можно заключить, что 
она  является вспомогательным методом 
лабораторной диагностики при изучении 
микроорганизмов рода Mycoplasma. К 
сожалению,  с помощью  просвечиваю-
щей электронной микроскопии  (ПЭМ) 
достаточно трудно  провести идентифика-
цию микоплазм с установлением  их точ-
ной  видовой принадлежности,  так как в 
сравнении с микрофотографиями, полу-
ченными с помощью ПЭМ  других видов 
микоплазм (Mycoplasma hyorhinis,  рис.1)
[7], выявляется их аналогия  в морфоло-
гическом строении. В связи с этим, для 
точной идентификации данных микроор-
ганизмов рекомендуем  применять совме-
стно с просвечивающей электронной мик-
роскопией  другие методы, а именно, рас-
тровую  электронную  микроскопию 
(РЭМ), иммунноэлектронную микроско-
пию, АСМ (атомно-силовая микроско-
пия), а также ПЦР. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Носительство и персистенция, харак-
терные для микоплазм являются прегра-
дой для постановки окончательного диаг-
ноза даже при выделении культуры воз-
будителя, не говоря уже о выявлении 
суммарных антител или нуклеотидных 
последовательностей в ПЦР. Поэтому 
только применение нескольких,   взаимо-
дополняющих лабораторных методов, в 
том числе электронной микроскопии,  
является оптимальным подходом для под-
тверждения диагноза инфекции, вызван-
ной любым возбудителем пневмоний, 
особенно пневмоний смешанной этиоло-
гии  с участием нескольких возбудителей.  

Electron microscopy in the diagnosis 
of complex mycoplasmoses zaanenskoj 
breed goats.  

А. Rublev, Yu. Danko. 
ABSTRACT 

Summary. Mycoplasmosis is typical of 
chronic infection , characterized by long-
term persistence of the pathogen in the body 
of animals and farms causes conside-rable 
economic damage. For some pathogenic 
mycoplasma species proved primary role in 
the etiology of diseases of cattle and small 
ruminants (contagious bovine pleuropneu-
monia, contagious pleuropneumonia of 
sheep and goats), other species  My-
coplasma, overcoming tissue barrier and 
penetrate into the blood-stream . In this proc-
ess, the capsule plays an important role, gly-
colipids which are toxic for the microorgan-
ism they reduce phagocytosis and inhibit 
immunocompetent system. Defeat my-
coplasma respiratory tract of animals leads 
to respiratory disease , genitals - the defeat 
of the reproductive organs. Currently, labo-
ratory diagnosis mycoplasmoses used micro-
scopic, bacteriological, serological, molecu-
lar biological methods. Purpose - study by 
transmission electron microscopy morpho-
logy of mycoplasmas in chronic respiratory 
diseases in goats zaanenskoj breed with in-
dustrial maintenance in terms of the Lenin-
grad region. To study the epizoo-tic chronic 
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respiratory disease of goats on the farm ana-
lyzed epizootic , clinical, pathological data, 
results of bacteriological and pathological 
studies of biological material ( tissue from 
the throat, bronchi and lungs). As a result of 
bacteriological examinations and PCR high-
lighted microorganisms belonging to the 
genus Mycoplasma. Further identification of 
the causative agent was performed by plating 
samples on a special environment for PPLO 
and learning culturally and biochemical 
properties. Electron microscopic study 
mikoplazmoznyh suspension cultures were 
carried out by viewing ultrathin sections in 
an electron microscope JEOL JEM 1011. 
Electron micrographs obtained using a digi-
tal camera Morada (Olympus Inc.) revealed 
budding elementary bodies of diameter 80-
400 nm × 55000 Mycoplasma arginini  and 
budding elementary bodies with a diameter 
of 80-200 nm × 55000 Mycoplasma ovipneu-

moniae. 
Key words: Mycoplasma morphology, 

transmission electron microscopy, chronic 
pneumonia, goats, industrial maintenance. 
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ЛЕЧЕНИЕ КОЖНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
РАН У ЛОШАДЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ 

Семёнов Б.С. - д.в.н., профессор кафедры оперативной хирургии 
Кузнецова Т.Ш. - к.б.н. ветеринарный врач кафедры оперативной хирургии  

Гусева В.А.- аспирантка кафедры оперативной хирурги 
Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины 

 РЕФЕРАТ 
Данная статья содержит сведения 
о применении тромбоцитарной 
аутоплазмы при лечении экспери-
ментальных ран у лошадей. Ис-
пользование тромбоцитарной ау-
топлазмы в медицине берёт своё 
начало из аутогемотерапии. Ши-
рокое применение этого метода 

основано на том, что тромбоциты содержат различные факторы роста: тромбоцитарный, 
эпидермальный, фибробластный, инсулиноподобный и многие другие. Повышенная 
концентрация этих факторов в месте инъекции стимулирует регенеративные процессы. 
Кроме того, тромбоцитарная аутоплазма не обладает иммуннореактивным и токсичным 
действием в отношении организма, не вызывает аллергических реакций. 

Лошади были разделены на две группы: подопытную и контрольную. Всем живот-
ным наносили раны в средней трети шеи. Подопытным лошадям вводили тромбоцитар-
ную аутоплазму 1 раз в 3 суток под дно раны, дополнительно раны обрабатывали мазью 
«Левомеколь». Лошадям контрольной группы раны обрабатывали только ма-
зью«Левомеколь». Тромбоцитарную аутоплазму получали,разделяя цельную кровь по 
градиенту плотности путём центрифугирования в специальных пробирках 
«Плазмолифтинг тм» (Россия). Тромбоцитарную аутоплазму инъецировали сразу после 
приготовления. 

По результатам исследования были сделаны выводы, что тромбоцитарная аутоплазма 
практически исключает стадию гидратации из раневого процесса у лошадейи, следова-
тельно, профилактирует развитие гнойного процесса в ранахи возникновение гнойно-
резорбтивной лихорадки. Но самое важное свойство тромбоцитарной аутоплазмы это 
ускорение регенерации тканей. Исследования показали, что применение тромбоцитар-
ной аутоплазмы в комплексном лечении кожных экспериментальных ран у лошадейбо-
лее эффективно по сравнению с другими методами лечения,так как ускоряет регенера-
цию тканей и профилактирует развитие гнойного процесса в ранах.  

Ключевые слова: тромбоцитарная аутоплазма, «Плазмолифтинг тм», тромбоциты, 
факторы роста, лошади, раны, раневой процесс. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Применение тромбоцитарной ауто-

плазмы, приготовленной методом 
«Плазмолифтинг тм», активно применя-
ется в различных областях медицины. 
Этот метод на современном этапе был 
разработан д.м.н, профессором Р.Р. Ахме-
ровым и к.м.н. Р.Ф, Зарудием [1]. Метод 
«Плазмолифтинг тм» доступен для лече-
ния различных патологий травматическо-
го характера у животных. Суть метода в 
том, что тромбоциты, попадая в мягкие 
ткани, разрушаются, выделяют факторы 
роста (трансформирующий фактор роста, 
тромбоцитарный фактор роста, эпидер-
мальный фактор роста, фактор роста фиб-
робластов, фактор роста эндотелия сосу-
дов, инсулиноподобный фактор роста, 
фактор роста эндотелиальных клеток) и 
другие биологически активные молекулы. 
Таким образом, эти факторы способству-
ют ускорению регенерации тканей [3].  

В связи с тем, что повреждения кож-
ного покрова у лошадей встречаются до-
вольно часто, нами было проведено ис-
следование влияния тромбоцитарной ау-
топлазмы на лечение экспериментальных 
ран у лошадей. 

Цели: Сравнить лечение эксперимен-
тальных ран у лошадей обычными мето-
дами исприменением тромбоцитарной 
аутоплазмы. Оценить воздействие тром-
боцитарной аутоплазмы на раневой про-
цесс у лошадей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В опыте использовали две группы ло-
шадей: подопытную и контрольную, в 
каждой группе по 3 лошади. Раны нано-
сили в средней трети шеи.  

Кровь брали в пробирки 
«Плазмолифтинг тм» (Россия)  в объёме 8 
мл для приготовления тромбоцитарной 
аутоплазмы. Пробирки «Плазмолифтинг 
тм» центрифугировали на центрифуге 
СМ-6 со скоростью 1500 об.\мин 5 минут. 
Тромбоцитарную аутоплазму сразу после 
получения вводили под дно раны, в объё-

ме 3 мл. Лошадям подопытной группы 
тромбоцитаную аутопалазму вводили 4 
раза с интервалом в трое суток: на 1-е, 4-
е, 7-е, 10-е сутки. Состояние ран оценива-
ли через сутки после введения тромбоци-
тарной аутоплазмы: на 2-е, 5-е, 8-е, 11-е 
сутки, а также дополнительно на 24-е и 
32-е сутки лечения. Дополнительно жи-
вотным на раны ежедневно наносили 
мазь «Левомеколь». У животных кон-
трольной группы на раны ежедневно на-
носили мазь «Левомеколь».  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изменения диаметра ран у контроль-
ной и подопытной групп лошадей пред-
ставлены на нижеследующих рисунках. 

У подопытной группы лошадей отме-
чено уплотнение струпа, струп плотно 
прилегает по всей поверхности раны. 
Консистенция струпа очень плотная. В то 
время как у контрольной группы лошадей 
заметно прогрессирование стадии гидра-
тации: струп влажный, легко отсоединя-
ется в центре и по периферии. Под стру-

Рис. 1.  Лошадь с нанесённой раной на 
латеральной стороне шеи (А – открытая 
рана.B – закрытая салфеткой). 
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пом находился гнойный экссудат. Струп 
легко разрушается, крошится. У подопыт-
ной группы лошадей ярко заметно начало 
краевой эпителизации и уменьшение диа-
метра ран. Струп плотный, сухой. У кон-
трольной группы лошадей заметно умень-

Рис. 2. Первые сутки. Раны лошадей до обработок. 
Вид ран после иссечения кожи и остановки кровотечения. Диаметр ран составляет 3,5 – 3,7 

см у всех лошадей подопытной и контрольной группы (A – опыт, B - контроль) 

А В 

А В 

Рис. 3. 8-е сутки лечения (через 24 часа после третьей инъекции 
тромбоцитарной аутоплазмы) A – опыт, B - контроль 

А В 

Рис. 5. 11-е сутки лечения (через 24 часа после четвёртой инъекции  
тромбоцитарной аутоплазмы). A – опыт, B– контроль 

шение ран в диаметре, прогрессирование 
стадии гидратации: струп более 
«рыхлый», местами отслаивается и кро-
шится. Отмечено начало краевой эпите-
лизации. Но у подопытной группы лоша-
дей визуально площадь краевой эпители-
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зации значительно больше, чем у кон-
трольной группы животных. 

Раны подопытной группы лошадей 
зажили. По большей части поверхности 
выражен рост шерсти. У контрольной 
группы лошадей краевая эпителизация 
занимала 50% площади от всей раны. 
Струп плотный и сухой. 

Применение для лечения ран тромбо-
цитарной аутоплазмы совместно с мазью 
«Левомеколь» в подопытной группе ло-
шадей способствовало более быстрому 
заживлению ран по сравнению с группой 
лошадей, где применялась только мазь 
«Левомеколь». Данные измерения диа-
метра ран у лошадей на этапах лечения 
представлены в таблице 1. 

Согласно данным в таблице 1 до лече-
ния различия в диаметре ран улошадей-
контрольной и подопытной группстати-
стически не значимы. На 2-е, 5-е, 8-е и 
11-е сутки лечения тромбоцитарной ауто-
плазмой установили, что диаметр ран был 

А В 

Рис. 8. 32-е сутки лечения; A – опыт, B - контроль 

Таблица 1 

Динамика изменения диаметра ран лошадей на этапах лечения 

  
Номер  

инъекции 
Сутки  

лечения 
Диаметр ран в  

контрольной группе, см 
Диаметр ран в подопыт-

ной группе, см 

  До лечения 3,5±0,2 3,5±0,2 

1 2 3,5±0,2 2,5±0,1* 
2 5 3,5±0,2 2,4 ±0,1* 
3 8 2,7 ±0,2 1,5 ±0,2* 
4 11 2,6 ± 0,1 1,4 ± 0,1* 

Примечание: * различия статистически значимы, р≤0,05 

достоверно (р≤0,05) меньше у лошадей 
подопытной группы по сравнению с кон-
трольной группой лошадей. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заживление ран у лошадей происхо-
дит по гнойно-ферментативному типу. 
Характеризуется оно гнойно-
экссудативными явлениями, протекаю-
щими при выраженной гидратации в виде 
воспалительного отёка. На этом фоне раз-
вивается гнойно-ферментативный про-
цесс, в результате которого происходит 
ферментативное разжижение мертвых 
тканей, подавление роста микробов, вы-
ведение во внешнюю среду инородных 
предметов и других загрязнений вместе с 
гнойным экссудатом [2]. Такую картину 
мы наблюдали у лошадей контрольной 
группы. У лошадей подопытной группы 
заживление ран происходило нетипично: 
стадия гидратации и формирования гной-
ного экссудата носили невыраженный 
характер. 
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На наш взгляд, применение тромбоци-
тарной аутоплазмы совместно с традици-
онным лечением способствовало сниже-
нию воспалительного процесса и более 
раннему по времени заживлению ран у 
лошадей. Важно отметить, что в случаях 
задержки гноя в ране у лошадей гнойно-
резорбтивная лихорадка при гнойно-
экссудативном типе очищения, оказыва-
ется более выражена, по сравнению с 
протеканием раневого процесса у других 
видов животных[2]. Следовательно, при-
менение тромбоцитарной аутоплазмы 
может быть рекомендовано для использо-
вания практикующими ветеринарными 
врачами не только как стимулятор регене-
рации ран, но и как профилактическое 
средство, недопускающее развитие гной-
ного процесса и возникновение гнойно-
резорбтивной лихорадки у лошадей. 

Выводы: 1)Применение тромбоцитар-
ной аутоплазмы способствовало заживле-
нию экспериментальных ран у лошадей. 
Через сутки после четвёртой инъекции 
тромбоцитарной аутоплазмы диаметр ран 
у лошадей подопытной группы был мень-
ше чем диаметр ран лошадей контроль-
ной группы на 54 %. 

2.) Лечение ран лошадей тромбоци-
тарной аутоплазмой практически исклю-
чило стадию гидратации из раневого про-
цесса, что может служить профилактикой 
появления гноя в ране. 

Treatment of skin experimental 
wounds in horses using Thrombocytic 
autoplasma. 

B. Semenov, T. Kuznetzova, V. 
Guseva.   
ABSTRACT 

Our investigation describes autological 
platelets plasma influencing on horses 
wound healing in complex treating. We took 
blood into special tubes called as 
«Plasmolifting tm» (RUSSIA) and centri-
fuged it. Furthermore we took autological 
platelets plasma and injected into damaged 
area 1 time in 3 days. In addition, we made 

application for wounds with ointment. In 
other horses group we applied ointment 
only. And we concluded that autological 
platelets plasma improves wound healing 
process. Wounds heal more rapidly. And 
autological platelets plasma excludes puru-
lent process development. Therefore 
autological platelets plasma is a very effi-
cient method for wound healing in equine 
veterinary medicine. And this method is rec-
ommended in veterinary practice. 

Key words: platelet autoplasma 
"Plazmolifting tm" platelets, growth factors, 
horses, wound, wound process. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ КОПЫТЕЦ 
ПРИ ГЛУБОКИХ НЕКРОЗАХ 

Симонов Ю.И. 
 Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

РЕФЕРАТ 
Прогнозирование развития воспалительных процессов в области копыт коров остает-

ся актуальным в практике ветеринаров и ветеринарных врачей. В работе представлены 
сравнительные данные структуру тканей, и здоровые, и больные ткани копытами коров. 
Описание структурных изменений в тканях копыт с фокусным некроза.  

Исследования показали, что в хозяйствах с завязанными содержания в зимний стой-
ловый период обильного помета, состоящей из опилок, корова болезнь ног в среднем на 
11%, в основном имеет дело с такими условиями, как заболевания, такие как ламинита, 
язва Rusterholz, деформация копыт, ран подошвы, глубоко некроза в сфере крючком и 
подошв, ламинат.  

Коровы с глубокой некроза в области крючка составляет 0,5% от общего количества 
коров. В хозяйствах с содержанием коробки круглогодичного с незначительной помета 
и только в зоне отдыха, коровы с заболеваниями копыт размере до в среднем на 32%. Во 
многом происходят в таких заболеваний копыт, как болезни, таких как ламинита, лами-
нат, язвенной Rusterholz, болезни, Montellano, деформации копыта, ран подошв, глубо-
кий некроз в области крючка, подошв и каблуков. 

Ключевые слова: копытца, глубокий некроз, хромота, морфометрия, изменения, 
структура. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Одной из серьезнейших проблем жи-

вотноводства, является хромота коров. 
Актуальность данной темы преувеличить 
невозможно. 

Значительная распространенность 
болезней дистального отдела конечностей 
у крупного рогатого скота, вызвана 
появлением новых этиологических 
факторов способствующих развитию 
ортопедической патологии, являющейся 
следствием не только различного 
травматизма, но и многих других причин 
производственно-технологического, 
экологического и организационного 
характера. 

В связи с этим, важное значение имеет 
своевременная диагностика, изучение 
патогенеза и прогнозирование течения 
патологических процессов. Для этого 
необходимо использовать традиционные 

и современные методы диагностики, 
которые позволяют выявить 
патологические процессы на раннем 
этапе и предпринять адекватные меры. 

В настоящее время известно 18 
заболеваний копытец крупного рогатого 
скота. Нередко у коров в дойных стадах 
одновременно регистрируют по 5-10 
разных болезней пальцев. 

Цель исследований: изучить 
особенность клинических признаков и 
структурные изменения тканей копытец у 
коров при глубоких некротических 
процессах в области зацепа. 

Задачи: 
а) изучить характер поражений 

копытец у коров; 
б) определить особенности 

клинических признаков поражений 
копытец в области зацепа; 

в) провести сегментальное сравнение 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2014г. 

- 25 - 

тканей здоровых и пораженных копытец. 
Материалом для исследования 

послужили данные ортопедической 
диспансеризации и лечебно-
профилактических мероприятий. 

Для анализа и проведения 
исследований, выбраны коровы в 
животноводческих хозяйствах Брянской 
области с удоем 4,5 - 6 тыс. кг. с похожим 
типом кормления, но с разными 
условиями содержания. 

К первой группе относятся хозяйства с 
привязным содержанием в зимний 
стойловый период, подстилка обильная 
состоящая из опилок. В летний период 
коровы содержатся на пастбищах в 
летних лагерях. 

К второй группе относятся хозяйства с 
круглогодичным беспривязным боксовым 
содержанием с незначительной подстил-
кой только в зоне отдыха. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 Диспансеризации подвергнуто 1450 
голов коров. Проведена профилакатиче-
ская и лечебная расчистка и обрезка ко-
пытец у 850 коров. Применялись 
клинические, морфологические, 
морфометрические методы исследований 
и криоподготовка боенского материала. 

В доступной нам литературе мы не 
нашли описания глубоких некротических 
процессов в области зацепа копытец, а 
они встречаются довольно часто, 
особенно при беспривязном боксовом 
содержании. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В результате исследований было 
выявлено, что в хозяйствах с привязным 
содержанием в зимний стойловый период 
обильной подстилкой состоящей из 
опилок, коровы с заболеванием копытец 
составляют в среднем 11%, в основном 
встречаются такие заболевания как 
пододерматит, язва Рустергольца, 
деформация копытного рога, раны 
подошвы, глубокие некрозы в обрасти 
зацепа и подошвы, ламинит. 

Коровы с глубокими некрозами в 
области зацепа составляют 0,5% от всего 
поголовья коров . 

В хозяйствах с круглогодичным 
боксовым содержанием с незначительной 
подстилкой и только в зоне отдыха, 
коровы с заболеваниями копытец 
составляют в среднем 32%. Встречаются 
в основном такие заболевания копытец 
как: пододерматит, ламинит, язва 
Рустергольца, болезнь Монтелларо, 
деформация копытного рога, раны 
подошвы, глубокие некрозы в области 
зацепа, подошвы и пятки. 

Коровы с глубокими некрозами в 
области зацепа составляют 11% от всего 
поголовья. 

Особенности клинических признаков 
при глубоких поражениях в области 
зацепа заключаются в том, что коровы 
хромают, при ходьбе не опираются на 
зацеп, при стоянии или ходьбе опора 
производится на пяточную часть, зацеп 
завернут вверх, копытце остроугольные. 
Длина копытцевого рога по зацепу 
составляет  9 - 12 см. При некротических 
процессах распространяющихся под ко-
пытной стенкой с зацепной стороны на-
блюдается ограниченное плотное припу-
хание венчика, каймы, подкожной 
клетчатки и кожи на пораженном пальце. 

Местная температура, симметричных 
участков, на пораженном пальце выше 
чем на здоровом на один градус. 

Пяточные части подошвы имеют 
незначительные очаги мацерации. 
Подошва пораженного копытца в 1,5-2 
раза шире чем у здорового. 

При расчистке подошвы, в области 
зацепа, обнаруживается отверстие 
круглой или овальной формы, диаметром 
от 1,5 до 3 см. Из отверстия выделяется 
серо-бурого цвета гнилостный экссудат. 
При обследовании патологического очага 
раневым щупом, устанавливали, что он 
без сопротивления проходит вдоль 
зацепной части роговой стенки копыта в 
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сторону венчика. Глубину 
некротического очага определяли  по 
глубине проникновения раневого щупа и 
расстоянию до венчика. Щуп до венчика 
не доходил на 1,5-3 см. 

При обрезке роговой стенки копытца 
и подошвы обнаруживали поражения 
внутренних слоев копытца, при этом 
длинна роговой стенки по зацепу, без 
значительного кровотечения, 
укорачивалась до 4-5 см. 

Для определения характера 
структурных изменений тканей 
пораженных копытец, нами проведен 
сравнительный анализ сегментальных 
срезов здоровых и пораженных пальцев 
на разных уровнях. Срезы производили 
после убоя на замороженной конечности 
циркулярной пилой поперек костей 
фалангов по анатомически 
симметричным участкам. 

При срезе зацепов на расстоянии 8 см. 
от венчика, установлено, что на здоровом 
копытце четко просматривается хорошо 
сформированная белая линия и подошва. 
На пораженном пальце, копытцевая 
стенка толще в четыре раза по сравнению 
с аналогичным участком здорового 
копытца. Под белой линией находится 
полость овальной формы с неровными 
краями, которая имеет выход, в виде 
трещины, между зацепной и 
межпальцевой стенками. Подошва 
двойная и утолщенная. 

После срезания копытец на 
расстоянии 7 см. от венчика, мы 
наблюдаем, что боковая наружная стенка 
пораженного копытца толще в два раза по 
сравнению с аналогичным участком на 
здоровом пальце. Под белой линией 
некротизированная полость овальной 
форы с неровными краями. Подошва в 
два раза толще по сравнению со 
здоровым копытцем. 

На сегментальном срезе копытец на 
расстоянии пяти см. от венчика площадь 
пораженного копытца в два раза больше 

чем у здорового. Некротизированная 
полость, по размеру и состоянию, в 
сравнении с предыдущим срезом, не 
изменилась. Толщина подошвы на 
отдельных участках в три раза толще. 
Копытцевая кость не просматривается. 

Срез копытец на расстоянии 3 см. от 
венчика выявил, что на пораженном 
пальце некротизированная полость 
расположена между белой линией и 
копытцевой костью. Подошва в три раза 
толще чем на здоровом копытце. 

Срез копытец на расстоянии 1 см. от 
венчика, показывает, что на здоровом 
копытце с дорсальной стороны, между 
копытцевой стенкой и копытцевой 
костью хорошо просматривается основа 
кожи венчика. Копытцевая кость имеет 
правильную форму с хорошо выраженной 
надкостницей и сосудистыми 
отверстиями. Под копытцевой костью 
виден мякиш. Подкожный слой и 
подошва сформированы отчетливо. 

На пораженном копытце основа кожи 
венчика наблюдается только между 
зацепной копытцевой стенкой и 
копытцевой костью. Под боковой 
наружной копытцевой стенкой заметны 
две некротизированные полости.  
Копытцевая кость имеет явно 
выраженные застойные явления. Под 
копытцевой костью просматривается 
мякиш. Толщина подошвы на 
пораженном копытце в два раза больше, 
чем на здоровом. 

Срез на уровне венчика показывает, 
что на пораженном копытце основа кожи 
венчика отечна, копытцевая кость с 
застойными явлениями, мякиш по 
структуре резко отличается от здорового. 
Некротизированная полость расположена 
на нижней части под наружной боковой 
стенкой копытца. 

На срезе выше венчика на 2 см. все 
ткани здорового пальца имеют четкие 
границы и естественный цвет. На 
пораженном пальце вокруг костей 
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наблюдается отечность, при этом размер 
пораженного пальца в полтора раза 
больше здорового. 

На последующих срезах, состояние 
тканей аналогичное описанному в 
предыдущем срезе. Такая картина 
наблюдается до середины путовой кости. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований позволяют 
утверждать, что глубокие некротические 
процессы в области зацепа имеют 
широкое распространение у коров при 
беспривязном боксовом круглогодичном 
содержании. Пораженное копытце в два 
раза больше здорового. В пораженном 
пальце изменена структура листочкового 
и сосудистого слоев. В копытцевой кости 
и надкостнице происходят застойные со-
судистые процессы. Воспалительный 
процесс носит хронический характер. 

Struktural changes in the tissues of the 
hoofs with deep necrosis. 

U.  Simonov. 
ABSTRACT 

 Forecasting the development of inflam-
matory processes in the area of the hoofs of 
cows remains relevant in practicing veterina-
rians and veterinary surgeons. The paper 
presents comparative data the structure of 
tissues, both healthy and diseased tissues of 
the hoofs of cows. The description of struc-
tural changes in the tissues of the hoofs with 
focal necrosis. 

The studies found that the farms with the 
fastened content in winter stall period abun-
dant litter consisting of sawdust, cow disease 
of the legs are on average 11%, mainly deals 
with such conditions as the disease such as 
laminitis, ulcer Rusterholz, deformation 
hoof, wounds soles, deep necrosis in the 
sphere of a hook and soles, laminated floor-
ing. 

Cows with deep necrosis in the field of a 
hook is 0.5% of the total number of cows. In 
the farms with a year-round box content with 
minor litter and only in the recreation area, 
cows with diseases of hooves amount to an 

average of 32%. Largely occur in such dis-
eases of hooves as a disease such as lamini-
tis, laminated flooring, ulcer Rusterholz, 
illness, Montellano, deformation hoof, 
wounds soles, deep necrosis in the field of a 
hook, soles and heels. 

Key words: hoof, deep necrosis, limp, 
morphometry, changes the structure. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
БИОДЕГРАДИРУЕМОГО ПОКРЫТИЯ ТИТАНОВЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ У СОБАК 
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3Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. 

РЕФЕРАТ 
Авторами установлено, что для формирования биоразла-
гаемого покрытия на поверхности титановых импланта-
тов, которые используются для протезирования зубов у 
собак может быть использован в качестве функциональ-
ного вещества - Полиазиридин аммоний модифициро-
ванный гидратов-ионов галогена в концентрации не бо-
лее 0,0001%, а в качестве биологически активного веще-

ства - водной дисперсии субмикронных агрегатов флавоноидов в концентрации 1,25 мг / 
мл. Состоялось изучение взаимодействия отдельных функциональных и биологически 
активных веществ в пробирке, чтобы определить оптимальную дозировку составных 
компонентов, с клетками мезенхимального происхождения - фибробластов, что позволи-
ло авторам утверждать, что с данной концентрации веществ имплантатов Bio rezistent и 
не цитотоксический эффект не происходит. Доказательства нетоксичных веществ не 
было повреждение клеток в культуре клеток с возможностью сцепления фибробластов в 
экспериментальных образцов. 

Ключевые слова: имплантаты, дермальные фибробласты, адгезия, пролиферация, собаки, 
протезирование зубов, биоинтеграция.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие ветеринарной медицины приве-

ло к пониманию важности лечения болезней 
ротовой полости и зубочелюстного аппара-
та, поскольку они оказывают непосредствен-
ное влияние на состояние пищеварительной 
системы и, следовательно на гомеостаз жи-
вотного в целом [1].  

Имплантация в ткани организма любого 
чужеродного материала вызывает воспали-
тельно-репаративную реакцию, которая явля-

ется выражением защитно-компенсаторной 
функцией соединительной ткани. Воспали-
тельный процесс в окружающей ткани ведет 
к пролиферации фибробластов, которые 
продуцируют коллагеновые волокна и дру-
гие компоненты экстрацеллюлярного мат-
рикса. Формируется соединительнотканная 
капсула, изолирующая инородное тело. Ис-
ключением являются только материалы, под-
вергающиеся быстрой биодеградации или 
полной резорбции без формирования капсу-
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лы [4,5].  
Дентальная имплантация предполага-

ет введение в ткани организма чужерод-
ных тел. Соответственно, главным усло-
вием успеха является приживление им-
плантируемого материала. Поэтому к не-
му предъявляются жесткие требования. 
Он не должен вызывать общей или мест-
ной негативной реакции организма, в ча-
стности, не быть токсичным, канцероген-
ным, аллергенным, радиоактивным и 
быть биоинтегрируемым [2,6,7]. 

Интенсивность и наличие воспалительно-
го процесса воспаления зависят от степени 
биосовместимости имплантируемых мате-
риалов. Поэтому биоматериалы, предназна-
ченные для медицинской и ветеринарной 
практики, обязательно должны проходить 
токсикологические и морфологические ис-
следования в условиях, максимально при-
ближающихся к их конкретному использова-
нию [4,5].  

Выбор наиболее подходящего материала 
для эндопротезирования - весьма сложная 
задача, для решения которой используют 
исследования in vitro и in vivo.  

Необходимо учитывать, что созданное 
вещество или изделие должно удовлетво-
рять регламентированным показателям по 
токсичности (отсутствие), либо иметь пре-
имущества в степени активизации взаимо-
действия клеток в процессах репарации, 
изделиям, уже существующим на рынке. 
Тестирование, как один из этапов по созда-
нию вещества с заданными свойствами, 
позволит перейти к разработке технологии 
производства, удовлетворяющей потребно-
стям качества. 

Для практического использовании био-
интегрируемого композитного материала, 
включающего функциональное вещество 
– полиазолидинаммоний, модифициро-
ванный гидрат-ионами галогенов, а в ка-
честве биологически активного вещества 
– водную дисперсию субмикронных агре-
гатов флавоноидов в качестве покрытия на 
внутрикостных имплантатах провели его 

апробацию in vitro с клетками мезенхимного 
происхождения – фибробластами. Очевидна 
целесообразность изучения взаимодействия 
отдельно функционального и биологиче-
ски активного веществ на функциональ-
ные характеристики культуры фибробла-
стов. Культура этой клеточной популяции 
относительно доступна, особенности роста 
фибробластов in vitro хорошо изучены и 
позволяют получить достаточный для ис-
следования на начальном этапе результат в 
короткие сроки. 

Исходя из этого мы определили цели 
работы: 

1. Проанализировать функциональное 
состояние дермальных фибробластов, 
культивируемых на титановых заготовках 
для имплантатов с нанесённой на их по-
верхность полимерной плёнкой и пропо-
лисом в различных концентрациях. 

2. Определить концентрацию полиме-
ра и прополиса, способствующую необхо-
димой адгезивной и пролиферативной 
возможностям клеточной культуры. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалом для исследования послу-
жили дермальные фибробласты человека, 
выделенные из здоровой донорской кожи, 
которая была предоставлена клиниками 
пластической хирургии г. Саратова.  

Для получения клеточной культуры 
дермальных фибробластов использовали 
метод тканевых эксплантатов [3]. Исход-
ным материалом в работе были биоптаты 
нормальной кожи взрослых доноров, по-
лученные после косметических операций, 
при этом пациенты были обследованы на 
RW, гепатиты, ВИЧ. 

Биоптаты кожи забирали в условиях 
операционной в транспортные флаконы 
со стерильной ростовой средой.   

Дальнейшая работа с исходным мате-
риалом и культурами клеток проводилась 
в стерильных условиях, в специально 
оборудованной для этого комплексом 
«чистых» ламинаров (2-й класс защиты 
(«Nuaire», USA)) лаборатории. 
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Полученную для экспериментов кожу 
тщательно промывали в растворе PBS, 
содержащим в своём составе антибиотик 
и антимикотик. Биоптат нарезали на мел-
кие кусочки и инкубировали в чашке Пет-
ри, в среде DMEM с 18%-ным содержани-
ем фетальной бычьей сыворотки до обра-
зования фибробластами, мигрировавши-
ми из экспланта, монослоя. Жизнеспособ-
ность и пролиферативную активность 
культуры оценивали с помощью автома-
тического счетчика клеток в 1 мл среды. 

Перед началом экспериментов изучае-
мые образцы титановых заготовок стери-
лизовали в сухожаровом шкафу («Экрос», 
Россия), затем помещали в 24-луночные 
планшеты («Costar», USA), после чего 
высевали клеточную культуру 
(концентрация составила 1*105 клеток на 
образец в 2-х мл среды). Для культивиро-
вания использовали питательную среду 
ДМЕМ («Биолот», Россия) с добавлением 
10% фетальной бычьей сыворотки (Fetal 
Bovine Serum, HyClone UK) и смеси анти-
биотика-антимикотика. Планшеты поме-
щались в СО2 инкубатор Sanyo MCO - 18 
M («Sanyo», Япония) с температурой 37°
С и 5% содержанием углекислоты. Оцен-
ку состояния клеток, культивируемых на 
экспериментальных материалах, проводи-

ли с помощью методов световой микро-
скопии. За изменением формы и количе-
ством клеток в процессе культивирова-
ния, наблюдали под инвертируемым мик-
роскопом («МИБ-Р», Россия). 

В качестве субстрата для эксперимен-
тов использовали титановые заготовки с 
нанесенной на их поверхность полимер-
ной плёнкой (полиазолидинаммоний, мо-
дифицированный гидрат-ионами галоге-
нов) и прополисом в различных концен-
трациях: образец №1 – контроль, образец 
№2 – БАВ 10мг/мл, образец №3 – БАВ 5 
мг/мл, образец №4 – БАВ 2,5 мг/мл, обра-
зец №5 – БАВ 1,25 мг/мл, образец №6 – 
ФВ 1%, образец №7 – ФВ 0,1%, образец 
№8 – ФВ 0,01%, образец №9 – ФВ 
0,001%, образец №10 – ФВ 0,0001%. Кон-
центрация клеток составила 1*105 на об-
разец. Жизнеспособность культуры соста-
вила 94%. 

Показатели адгезии и пролиферации 
клеточной культуры на имплантатах изу-
чали с помощью электронного микроско-
па (MIRA\\LMU, “Tescan”).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе эксперимента на фибробластах 
определялись оптимальные дозировки 
компонентов композита, не оказывающие 
угнетающего влияния на данные клетки.  

Таблица 1 
Оценка воздействия разных концентраций функционального и биологически активного 

веществ на функциональные характеристики культуры фибробластов 
  

1 сутки 2 сутки 
№ Образец Оценка № Образец Оценка 
1 Контроль + 1 Контроль + 
2 БАВ 10 мг/мл + 2 БАВ 10 мг/мл +\- 
3 БАВ 5 мг/мл + 3 БАВ 10 мг/мл +\- 
4 БАВ 2,5 мг/мл + 4 БАВ 2,5 мг/мл +\- 
5 БАВ 1,25 мг/мл + 5 БАВ 1,25 мг/мл + 
6 ФВ 1 % --- 6 ФВ 1 % -- 
7 ФВ 0,1 % --- 7 ФВ 0,1 % -- 
8 ФВ 0,01 % -- 8 ФВ 0,01 % +\- 
9 ФВ 0,001 % -\+ 9 ФВ 0,001 % +\- 
10 ФВ 0,0001 % + 10 ФВ 0,0001 % +\- 

+ норма, ++ хорошо, - частичная гибель, -- преимущественная гибель, 
--- полная гибель, +/- в наличии и живые и мертвые фибробласты 
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Проведенные исследования показали, 
что клетки хорошо адгезировали на об-
разцах под номерами 1,2,3,4,5. Также 
вблизи представленных образцов наблю-
далась высокая пролиферативная актив-
ность.  

На образцах 6 и 7 наблюдалось угне-
тение роста клеток, а затем и их после-
дующая гибель. Об этом свидетельствует 
изменение формы (округление) и отсутст-
вие роста клеток. 

На образцах 8, 9, 10, где концентрация 
полимера последовательно уменьшалась, 
наблюдалось улучшение адгезивной и 
пролиферативной способностей клеточ-
ной культуры. О чем свидетельствует 
наличие вблизи образца клеток характер-
ной формы. 

Наилучшие результаты получены на 
образце №10. При проведении контроль-
ной микроскопии через 24 часа наблюда-
ли следующее: культура в хорошем со-
стоянии, форма клеток преимущественно 
веретеновидная, отростки выражены, яд-
ра отчетливо контурируются.  

В таблице 1 представлены результаты 
эксперимента по воздействию разных 
концентраций функционального и биоло-
гически активного веществ на функцио-
нальные характеристики культуры фиброб-
ластов в первые и вторые сутки экспери-
мента. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ функциональ-
ного состояния дермальных фибробла-
стов, культивируемых на титановых заго-
товках с нанесённой на их поверхность 
полимерной плёнкой и прополисом в раз-
личных концентрациях, показал, что для 
формирования биодеградируемого по-
крытия на поверхности имплантационных 
материалов необходимо использовать 
следующие концентрации веществ: про-
полиса - 1,25 мг в мл по ДВ, полимера – 
не более 0,0001 %. Свидетельством ней-
тральности образцов является отсутствие 
повреждения клеток в культуре с возмож-

ностью адгезии клеток на эксперимен-
тальных веществах. 

Justification of use of biodegradable 
coatings on titanium implants, used for 
dental prosthetics for dogs. A.V. Kras-
nikov,  

V. Annikov, D. Morozova, A. Fomin, 
D. Zayarsky, N. Petrova. 
ABSTRACT 

The authors found that for the formation 
of the biodegradable coating on the surface 
of titanium implants, that are used for pros-
thetic teeth in dogs can be used as a func-
tional substance - poliazolidinammonium 
modified by hydrate-ions of halogen in a 
concentration of not more than 0.0001%, and 
as the biologically active ingredient - an 
aqueous dispersion of submicron aggregates 
of flavonoids in concentration of 1.25 mg / 
ml. A study of the interaction of separate 
functional and bioactive substances in vitro 
was held, to determine the optimal dosage of 
composite components, with cells of mesen-
chymal origin - fibroblasts, which allowed 
the authors to assert that with the given con-
centration of substances implants are bio-
rezistent and no cytotoxic effect takes 
place.Evidence of non-toxic substances was 
no damage to the cells in the cells culture 
with the possibility of adhesion of fibroblasts 
in experimental samples. 

Key words: implants, dermal fibroblasts, 
adhesion, proliferation, dogs, dental pros-
thetics, biointegration.  
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ  
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТЕЛЯТ ДИСПЕПСИЕЙ 

 Винникова С.В. - доцент, Донская Т.К.- доцент, 
 Батраков А.Я. - профессор, Кириллов А.А. - ассистент  

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

РЕФЕРАТ 
Стрессовые факторы у коров, возникающие из-за нарушения режима 
стойлового содержания, грубого обращения, отсутствия активного мо-
циона, переохлаждение, сильных производственных шумов, оказывают 
отрицательное влияние на рост и развитие плода. Воздействие внешних 
факторов на организм новорожденных телят, нарушение режима их 
кормления и другие факторы способствуют возникновению диспепсии 
телят, что и является самой актуальной проблемой на сегодняшнее время 

[2,4,6,7,8]. Диспепсия новорожденных телят возникает у животных со слабой резистент-
ностью организма, гипотрофией, подверженных воздействию стресс-факторами [1,7,8]. 

Ключевые слова: стресс, диспепсия, телята, эритроциты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Диспепсия – острое заболевание но-

ворожденных телят, проявляющееся 
функциональным расстройством пищева-
рения и интоксикацией организма. Воз-
никновению данного заболевания пред-
шествует взаимодействие многих факто-
ров.  Одним из факторов и является 
стресс [2,3,4,5,8]. Стрессовые факторы 
являются пусковым началом болезни, на 
фоне которых создаются  условия для 
расстройства функционирования мем-
бранного пищеварения и возникающего в 
результате этого дисбактериоза в микро-

флоре пищеварительного тракта, за счёт 
размножения гнилостной токсигенной 
группы [1,2,4,7,8]. 

Болеет диспепсией молодняк во все 
сезоны года, заболевание иногда носит 
массовый характер, что приводит к боль-
шому экономическому ущербу и больших 
затрат на организацию мер борьбы и вос-
становления поголовья стада. 

Развитие кишечных заболеваний мо-
лодняка взаимосвязано снижением рези-
стентности организма животных, возни-
кающее от воздействия комплекса небла-
гоприятных факторов внешней среды, к 

ция // Воспаление. - М.: Медицина, 1995. 
- С. 200 - 219. 
5. Шехтер А.Б. Биосовместимость / под 
ред. В.И. Севастьянова. - М.: ГУП 
«Информационный центр ВНИИ геосис-
тем», 1999. - 368 с. 
6. Jarcho M. Retrospective analysis of hy-

droxyapatite development for oral implant 
application // Dent. Clin. North Amer. – 
1992. – Vol. 36. – P. 19-26. 
7. Steinemann S., Perren S. Titanium alloys 
as metallic biomaterials / Proc. of the fifth 
World conference on titanium. – 1984. – 
Vol. 2. – P. 1327-1334. 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2014г. 

- 33 - 

которым относятся нарушение  санитар-
но-гигиенических условий (принципа 
«свободно — занято») и других факторов 
рефлекторно-стрессового характера. Это 
не соблюдение основ промышленной тех-
нологии, низкий уровень организации 
работ по выращиванию молодняка, не-
полноценное кормление с использовани-
ем недоброкачественных кормов, несо-
блюдение оптимальных режимов микро-
климата, нарушения требований поточно-
цеховой системы, слабая подготовка об-
служивающего персонала.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Цель данной работы - изучение неко-
торых гематологических показателей кро-
ви при диспепсии у новорожденных те-
лят. 

Исследование проводилось на живот-
новодческом комплексе ЗАО «Тайцы» 
Гатчинского района Ленинградской об-
ласти в период 2013 года на телятах в 
количестве 10 голов черно-пестрой поро-
ды в возрасте от 1 до 10 дней с диагнозом 
диспепсия. Новорожденные телята содер-
жались в индивидуальных клетках нахо-
дящихся в родильном отделении, темпе-
ратура в помещении отклонялась от нор-
мы (16–20°С)  в пределах ±10°С, при не-
достаточной вентиляции. 

При гематологическом исследовании 
крови у больных телят определяли уро-
вень гемоглобина, количество эритроци-
тов и лейкоцитов. Контролем послужили 
клинически здоровые телята (5 голов) не 
имеющих отклонений в объективном ста-
тусе (в возрасте от 1 до 10 дней). Отбор 
проб крови производили утром из ярем-
ной вены натощак у новорожденных те-
лят больных и клинически здоровых 
(контроль) животных до выпойки молози-
вом, от каждого животного в объёме 10мл 
в пробирки с цитратом Na+. 

Экспериментальные данные обработа-
ны статистически с иcпользованием t – 
критерия Стьюдента при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе исследования было уста-
новлено, что 5 телят по клиническому 
проявлению имели легкую форму, осталь-
ные 5 телят -  тяжелую форму диспепсии. 
Результаты гематологических исследова-
ний представлены в таблице №1 и №2. У 
всех телят больных диспепсией наблюда-
ли повышение в крови уровня гемоглоби-
на и количества эритроцитов. 

 При легкой форме у животных отме-
чали понижение аппетита, угнетение об-
щего состояния, шерстный покров был 
грязный и взъерошенный, в области хво-
ста запачкан зловонными фекальными 
массами жидкой консистенции, серо-
желтого цвета с содержанием слизи.  

При легкой форме диспепсии уровень 
гемоглобина имел тенденцию к повыше-
нию до 12,2±0,80 г% (при норме 7,5 – 10 
г%), а количества в крови животных эрит-
роцитов до 10,29±0,40 млн/мкл (при нор-
ме 6-8 млн/мкл). 

При тяжёлой форме диспепсии кли-
нические признаки проявлялись отсутст-
вием аппетита, частым актом дефекации 
жидкими фекальными массами с боль-
шим количеством слизи серого цвета зло-
вонного запаха, сильное обезвоживание 
организма, телята чаще лежали. Кончики 
ушей и носовое зеркало были холодными. 

Уровень гемоглобина при тяжелой 
форме диспепсии больных новорожден-
ных телят доходил до15,5±0,22 г% 
(p<0,01) по сравнению больными новоро-
жденными телятами  с лёгкой формой 
диспепсии (при норме 7,5 – 10 г%). Коли-
чество эритроцитов в крови животных 
также повышался у больных тяжелой 
формой диспепсии  и доходил 
до14,15±0,70 млн/мкл (p<0,0027) по срав-
нению с лёгкой формой диспепсии (при 
норме 6-8 млн/мкл). Отмечалось, также 
повышение и лейкоцитов у больных но-
ворождённых телят диспепсией. 

Полученные данные при гематологи-
ческом исследовании не зависимо   от 
лёгкой или тяжелой формы заболевания 
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говорят о сгущении крови больных дис-
пепсией телят (альгидное состояние). 
ВЫВОДЫ 

Оценивая результаты гематологии 
крови, следует отметить повышение уров-
ня гемоглобина и количества эритроци-
тов, что достоверно подтверждено. 

При легкой форме диспепсии  уровень 
гемоглобина имел тенденцию к повыше-
нию и незначительному повышению ко-
личества эритроцитов в крови животных. 

При тяжёлой форме диспепсии значи-
тельно повышался уровень гемоглобина и 
количество эритроцитов в крови новоро-
жденных животных по сравнению с лёг-
кой формой диспепсии. 

При сочетании высокой температуры 
с высокой влажностью и недостаточным 
движением воздуха в помещении отрица-
тельно сказывается на состоянии живот-
ных. Отклонение норм параметров мик-
роклимата в родильном отделении, как 
стресс-факторы способствуют развитию 
диспепсии у новорожденных телят  с по-
нижением резистентности их организма. 

  Influence a stress factors on incidence 
of calves of a dispepsiya 

S. Vinnikova,  T. Donskaya, A. Batra-
kov, A. Kirillov.  
ABSTRACT 

Stressful factors at the cows, arising be-
cause of violation of a mode of the stall con-
tents, ill-treatment, lack of active physical 
exercise, overcooling, strong production 
noise, have negative impaet on growth and 
fruit developments impact of extemal factors 
on an organism of new born calves, violation 
of a mode of their feeding, etc. promote dis-
pepsiya emergence at calves. 

Dispepsiya of newborn calves arises at 
animals with weak resistance of an organ-
ism, a hypotrophy, subject to influence a 
stress factors . 

Stressful factors are a starting onset of 
the illness against which conditions for dis-
order of functioning of membrane and result-
ing this dysbacteriosis in microflora of a 

digestive tract, at the expense of reproduc-
tion of putrefactive toksigenny group are 
created the principle ("it is free — it is occu-
pied") and other factors reflex – stressful 
character. It not observance of bases of in-
dustrial technology, low level of the organi-
zation of works on reproduction of herd and 
to young growth cultivation, defective feed-
ing with use of substandard forages, and also 
non-compliance with optimum modes of a 
microclimate, violation of requirements of 
line and shop system, weak preparation of 
the service personnel.  

All listed a stress factors also cause a 
dispepsiya in newborn calves with fall of 
resistance of their organism. 

Key words: stress, dispepsiya, calves, 
erythrocyte  
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УДК: 615.28:619 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ  
АКТИВНОСТИ ФУРАРГЕНТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ  

ХРАНЕНИИ 

Лунегов А.М. - к.вет.н., доцент кафедры фармакологии и токсикологии  
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицин 

РЕФЕРАТ 
Соединения серебра широко используются как эффективные антибак-
териальные агенты для борьбы с патогенами. В течение последних два-
дцати лет противомикробные свойства серебра стали привлекать к себе 
внимание. Это связано с ростом аллергических осложнений антибакте-
риальной терапии, токсическим действием антибиотиков на внутрен-
ние органы и подавлением иммунитета, а также появлением устойчи-
вых штаммов возбудителей к используемым антибиотикам. В послед-
ние годы все чаще наночастицы серебра включают в состав многих 

лекарственных средств и лекарственных форм, повышая их антибактериальную актив-
ность, а также создают новые лекарственные средства на основе серебра. Так на кафедре 
фармакологии и токсикологии Санкт-Петербургской государственной академии ветери-
нарной медицины был разработан антисептический препарат фураргент на основе сереб-
ра. Фураргент эффективен при обработке кожи и тканей при различных повреждениях у 
сельскохозяйственных и мелких домашних животных, а также для обработки инъекци-
онного, послеоперационного поля и свежих ран, для промывания полостей при гнойных 
процессах, лечения гнойных ран, остаточных послеоперационных поверхностных ран, 
заживающих под струпом. Провели серию опытов по определению антимикробной ак-
тивности антисептического средства фураргента, сроком хранения 6 лет, методом серий-
ных разведений на мясо-пептонном бульоне. В результате проведенных опытов было 
доказано антимикробное действие препарата. Фураргент в 50%-ной концентрации обла-
дает бактерицидными свойствами по отношению протея, золотистого стафилококка и 
кишечной палочки и не потерял своей антимикробной активности при хранении в тем-
ном сухом месте во флаконах из темного стекла в течение шести лет. 

Ключевые слова: антисептические средства, серебро, антимикробное действие, ста-
филококк, кишечная палочка, протей. 

ВВЕДЕНИЕ 
Соединения серебра широко использу-

ются как эффективные антибактериаль-
ные агенты для борьбы с патогенами 
(бактерии, вирусы и эукариотные микро-
организмы) в клинике и для гигиены в 
быту. Катионы серебра (Ag+) микробо-
цидны при низких концентрациях и обыч-
но используются для обработки ожоговых 
инфекций, ран и язв. Серебро использует-

ся для покрытия катетеров с целью пре-
дотвращения образования биологических 
пленок, в изделиях гигиены, включая кре-
мы для лица и зубные пасты, в супермар-
кетах для мытья овощей, в фильтрах для 
очистки воды, воздуха и даже для приго-
товления «антимикробной жевательной 
резинки» [9].  

В течение последних двадцати лет 
противомикробные свойства серебра ста-
ли привлекать к себе внимание. Это свя-
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зано с ростом аллергических осложнений 
антибактериальной терапии, токсическим 
действием антибиотиков на внутренние 
органы и подавлением иммунитета, воз-
никновением грибкового поражения ды-
хательных путей и дисбактериоза после 
длительной антибактериальной терапии, а 
также появлением устойчивых штаммов 
возбудителей к используемым антибиоти-
кам [2,6]. 

Доктор Н.И. Соловьев впервые в исто-
рии Сибири в 1913 году применил препа-
рат коллоидного серебра электраргол для 
борьбы с сепсисом и показал его высокую 
эффективность в лечении тяжелых септи-
ческих осложнений [7]. 

В конце XIX века внимание исследо-
вателей привлекают ценные дезинфици-
рующие свойства некоторых металлов. В 
литературе появляются сообщения о спо-
собности металлов (меди, серебра) при 
контакте с водой убивать находящиеся в 
ней микроорганизмы. Это открытие, при-
надлежащее швейцарскому ботанику К. 
Негели, было опубликовано в его извест-
ном труде в 1893 году [3].  

Значительный вклад в решение про-
блемы антимикробного эффекта серебра 
внесли C.G. Brander, D.M. Pugh и R.J. By-
water, которые объяснили олигодинами-
ческое действие серебра выведением из 
строя ферментов, содержащих SH- и 
COOH-группы. Нарушение одного из 
таких ферментов приводит к выключе-
нию функций всей системы клетки [10]. 

О локализации серебра в микробной 
клетке наиболее подробно описано в ра-
боте В.Н. Голубовича (1975). Изучение 
влияние серебра на активность бактери-
альных ферментов, которые, как извест-
но, локализуются в цитоплазматической 
мембране, показало, что серебро угнетает 
дегидрогеназы сахаров и глютаминовой 
кислоты [1].  

Механизм действия серебра на мик-
робную клетку в свете современных дан-
ных заключается в том, что ионы серебра 

сорбируются клеточной оболочкой, при 
этом клеточная оболочка выполняет за-
щитную функцию и сама клетка остается 
жизнеспособной, хотя нарушаются неко-
торые её функции, например деление 
(бактериостатический эффект). Как толь-
ко на поверхности клетки сорбируется 
избыточное количество серебра, послед-
нее проникает внутрь клетки и задержи-
вается цитоплазматической мембраной. В 
цитоплазматической мембране располо-
жены основные ферментные системы 
клетки. Серебро блокирует бактериаль-
ные ферменты, в результате чего клетка 
гибнет. 

В.Д. Соколов (1984), в своих исследо-
ваниях установил, что растворы ионного 
серебра обладают выраженным бактери-
цидным действием по отношению к ми-
коплазмам, кишечной палочке и сальмо-
неллам (минимальная подавляющая кон-
центрация в пределах 12,5 мкг/мл). Им 
установлено, что с многими антибиотика-
ми (олеоморфоциклин, неомицин, ампи-
циллин) ионное серебро обладает выра-
женным синергидным действием и, что 
особенно важно, к сочетанию антибио-
тик+ионное серебро в 2-3 раза медленнее 
вырабатывается устойчивость у кишеч-
ной палочки и сальмонелл [8].  

Краткий анализ ветеринарной литера-
туры за 100 лет позволил установить, что 
препараты серебра с большим эффектом 
использовались при лечении широкого 
спектра заболеваний бактериальной, ви-
русной и паразитарной этиологии, как 
наружного, внутреннего и внутривенного 
применения. 

В последние годы все чаще наночасти-
цы серебра включают в состав многих 
лекарственных средств и лекарственных 
форм, повышая их антибактериальную 
активность, а также создают новые лекар-
ственные средства на основе серебра 
(Биатен АГ, Сульфадиазин серебра и др.) 
[5]. 
 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2014г. 

- 38 - 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Работа выполнена в Санкт-

Петербургской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины на кафедре 
фармакологии и токсикологии. 

Антисептический препарат фураргент 
на основе ионов серебра был разработан 
на кафедре фармакологии и токсикологии 
Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины. Фу-
раргент эффективен при обработке кожи 
и тканей при различных повреждениях у 
сельскохозяйственных и мелких домаш-
них животных, а также для обработки 
инъекционного, послеоперационного по-
ля и свежих кусаных ран, для промыва-
ния полостей при гнойных процессах, 
лечения гнойных ран, остаточных после-
операционных поверхностных ран, зажи-
вающих под струпом [4]. 

Испытуемый фураргент был изготов-
лен в 2007 году и хранился в темном су-
хом месте во флаконах из темного стекла 
в течение 6 лет. Из фармакологических 
свойств фураргента учитывали антимик-
робную активность на музейных штаммах 
микроорганизмов кишечной палочки 
(E.coli), золотистого стафилококка (St. 
aureus), синегнойной палочки 
(Pseudomonas) и протея (Proteus).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Провели серию опытов по определе-
нию антимикробной активности антисеп-
тического средства фураргента, сроком 
хранения 6 лет, методом серийных разве-
дений на мясопептонном бульоне (МПБ). 

Исследование проводили методом 
серийных разведений раствора фурарген-
та на МПБ, добавляя в каждую пробирку 
исследуемые микроорганизмы. Для обес-
печения оптимальной температуры 36-37°

С в течение 24 часов использовали лабо-
раторный термостат.  

Серию опытов проводили трижды. 
В первом серийном разведении на 

МПБ рост всех микроорганизмов наблю-
дался в разведении фураргента в 12,5%-

ной концентрации, в 25%-ном разведении 
рост был у золотистого стафилококка и 
синегнойной палочки, в 50%-ном - рост 
был только у синегнойной палочки. 

Во второй серии опыта рост всех мик-
роорганизмов был в разведении 12,5%, в 
25%-ной концентрации роста не было 
только у стафилококка, в 50%-ной кон-
центрации рост наблюдался только у си-
негнойной палочки. 

В третьей серии опыта рост всех мик-
роорганизмов наблюдался в разведении 
фураргента в 12,5% и 25%-ной концен-
трации, в 50%-ной концентрации рост 
был только у синегнойной палочки. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных опытов 
определения антимикробного действия 
антисептического раствора фураргента, 
сроком хранения 6 лет можно сделать 
вывод, что фураргент в 50%-ной концен-
трации обладает бактерицидными свойст-
вами по отношению протея, золотистого 
стафилококка и кишечной палочки и не 
потерял своей антимикробной активности 
при хранении в темном сухом месте во 
флаконах из темного стекла в течение 
шести лет. 

Determination of antimicrobial activ-
ity furargent during prolonged storage.  

A. Lunegov.  
ABSTRACT 

Silver compounds are widely used as 
effective antibacterial agents to combat 
pathogens. During the last twenty years the 
antimicrobial properties of silver began to 
attract attention. This is due to the growth of 
allergic complications of antibiotic therapy, 
the toxic effect of antibiotics on the internal 
organs and immune suppression, as well as 
the emergence of resistant strains of patho-
gens to antibiotics used. In recent years in-
creasingly silver nanoparticles comprise the 
composition of many drugs and drug forms, 
increasing their antibacterial activity, as well 
as create new drugs based on silver. So at the 
Department of Pharmacology and Toxicol-
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ogy at the St. Petersburg State Academy of 
Veterinary Medicine was developed antisep-
tic drug furargent based on silver. Furargent 
effective in the treatment of skin and tissues 
at various injuries in livestock and domestic 
animals as well as for the treatment of injec-
tion, postoperative field and fresh wounds, to 
wash the cavity with purulent processes, 
treatment of purulent wounds, postoperative 
residual surface wounds healing under a 
scab. Conducted a series of experiments to 
determine the antimicrobial activity of anti-
septic furargent, shelf life of 6 years, the 
serial dilution method on meat-peptone 
broth. As a result of experiments, it was 
demonstrated antimicrobial activity of the 
drug. Furargent 50% concentration has anti-
bacterial properties against Proteus, Staphy-
lococcus aureus and Escherichia coli and has 
not lost its antimicrobial activity when stored 
in a dark, dry place in dark glass bottles for 
six years. 

Key words: antiseptics, silver, antim-
icrobial action, Staphylococcus, E. coli, Pro-
teus. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРИ  
ЛЕЧЕНИИ  ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНЕЙ 

Фисенков Н.Н.- к.в.н., Горветуправление СПб 

РЕФЕРАТ 
Обобщен многолетний опыт по эффективному лечению ран у плотоядных 
с использованием разработанных в НИИВФ «Эврика» при нашем участии 
комбинированных лекарственных препаратов: мазь диметол и заживляю-
щая антисептическая присыпка ЗАП, что подтверждено  и новыми опыта-
ми с дополнительным назначением иммуностимуляторов (ИС) при исполь-
зовании мазей.  Более быстрое заживление ран от применения мази диме-

тол на 2-2,5 дня  по сравнению с другими мазями объясняется ее удачной рецептурой: в 
состав кроме антимикробного средства входит метилурацил, активирующий репаратив-
ные свойства поврежденных тканей. Кроме того, сама мазевая основа – песцовый жир 
обладает активирующими и регенерирующими свойствами. Дополнительное назначение 
животным  ИС тимогена также ускоряло заживление ран при использовании всех мазей, 
в том числе и диметола, что объясняется активацией репаративных процессов тканей. 

По сравнению с существующими присыпками ЗАП значительно эффективнее при 
лечении косметических и свежих кусаных ран, что проявляется их более быстрым за-
живлением и отсутствием нагноения. Позитивное влияние ЗАП на общую реакцию орга-
низма при ранении можно объяснить тем, что эта присыпка  «снимает» травматическую 
боль, которая как раз и вызывает стрессовую реакцию, а также предохраняет организм 
от чрезмерного образования перекисных соединений за счет антиоксидантных свойств 
метилурацила и анестезирующего средства  (анестезин). Кроме того,  в присыпке ЗАП 
содержится более активный химиопрепарат с широким спектром антимикробного дейст-
вия.  

Ключевые слова: собаки, кошки, раны, мази, присыпки, иммуностимуляторы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Установлено, что эффективность лече-

ния повреждений тканей организма, к 
которым относятся и раны, кроме обосно-
ванного своевременного хирургического 
и медикаментозного вмешательства во 
многом зависит от иммунного статуса 
организма вообще и от состояния имму-
нокомпетентных клеток, в частности, от-
ветственных за течение репаративно-
пластических процессов в пораженных 
тканях [5]. По данным Н.Л. [1,2,3]. при  
иммунодефицитных состояниях (ИДС) 
нарушаются защитные барьеры эпителия 
слизистых оболочек и кожных покровов и 
организм уже не в состоянии противосто-

ять чужеродным биологическим агентам, 
что и способствует проявлению болезни и 
тяжести ее течения. Подобные  ИДС  ус-
тановлены и нами у собак, при их лече-
нии в осенне-весенние периоды [8]. Кро-
ме того, было установлено, что дополни-
тельное назначение иммуностимуляторов 
(ИС) повышает эффективность лечения 
гнойных ран [4]. Изложенное указывает 
на то, что при лечении травматических 
повреждений кроме эффективных анти-
микробных средств, желательно исполь-
зовать и иммуностимуляторы (ИС). О 
значении ИС при лечении  ран также го-
ворит и наш опыт использования зажив-
ляющей антисептической присыпки 
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(ЗАП). Сравнение эффективности различ-
ных присыпок при лечении ран показало, 
что ЗАП выгодно отличается от многих 
официнальных присыпок, применяемых в 
этих целях. Это отличие проявлялось в 
уменьшении болевого стресса, появления 
нагноения и ускорения сроков заживле-
ния, что объяснялось наличием в препа-
рате анестезирующих и иммуностимули-
рующих средств [10]. 

Кроме того, большинство  исследова-
телей отмечают, что при лечении  различ-
ных ран, необходимо учитывать фазы 
раневого процесса [5]. Одновременно с 
этим следует отметить, что в хирургии 
давно установлена так называемая 
«триада» обязательных лекарственных 
средств, используемых при лечении ран: 
антимикробные, противовоспалительные 
и стимулирующие репаративные процес-
сы средства – ИС, применяемые в различ-
ных лекарственных формах.  

Поэтому, для лечения ран, язв, ожо-
гов, экзем и других повреждений тканей 
предложены и применяются различные 
фармакологические средства: антисепти-
ки в форме растворов и присыпок, анти-
биотики при наружной и инъекционной 
аппликации, мази, пасты, линименты и 
лекарственные препараты в аэрозольных 
упаковках, в том числе и ИС. Правда, 
последние средства используются далеко 
не всегда. К сожалению, этот набор меди-
каментозных средств,  нередко применя-
ется раздельно, тогда как практически 
при любом патологическом состоянии 
организма, как указывает В.Д. Соколов 
[6] наилучший эффект от применения 
лекарственных средств достигается при 
комплексном воздействии на большинст-
во мишеней патологического процесса. 

В данной публикации, обобщен  наш 
многолетний опыт по лечению ран у пло-
тоядных с использованием разработан-
ных в НИИВФ «Эврика» при нашем уча-
стии комбинированных лекарственных 
препаратов, что подтверждено новыми 

опытами с дополнительным назначением 
при использовании мазей ИС. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В течение  ряда лет на значительном 
количестве собак (более 250 голов) и ко-
шек (более 100 голов) мы  с успехом при-
меняли мазь диметол (диоксидин, мети-
лурацил, анестетик, песцовый жир) и за-
живляющую антисептическую присыпку 
ЗАП (диоксидин, ИС, противовоспали-
тельное средство, анестетик) для лечения 
ран различного генеза и тяжести, сравни-
вая с существующими препаратами по-
добного рода [9].  В данной серии опы-
тов, проведенных на 57 собаках и 32 кош-
ках мазь диметол сравнивали с мазями:  
диоксидиновая мазь, «ЯМ» и др. а также 
как и ранее, назначали при гнойных ра-
нах, с дополнительными инъекциями ИС, 
тогда как присыпку использовали при 
косметических и свежих кусаных ранах. 
Опыты показали, что во всех случаях 
сравнение было в пользу наших препара-
тов [10]. В недавней серии опытов при-
сыпку ЗАП также использовали при лече-
нии косметических ран. При этом сравни-
ли несколько антисептиков, применяемых 
перед операцией: 3% перекись водорода, 
активированная 3% перекись водорода, 
растворы калия перманганата и хлоргек-
сидина 0,1 и 0,2% концентрации. Перед 
применением мази диметол  предвари-
тельно проводили хирургическую обра-
ботку раны с использованием указанных 
антисептиков. В качестве сравнения для 
мази диметол применяли  импортные или 
отечественные мази  и эмульсии, исполь-
зуемые в тот период; для присыпки ЗАП 
назначали официнальную присыпку  СКТ 
(стрептоцид, ксероформ, тальк), а также 
другие присыпки, содержащие ксеро-
форм, антибиотик (левомицетин или не-
омицин) и тальк. При оценке заживляю-
щего действия препаратов учитывали 
следующие показатели: истечение из ра-
ны и его характер, время прекращения 
зуда (или болевой реакции), начало и ха-
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рактер регенерации, время заживления.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При сравнительной оценке эффектив-
ности мазей подтвердили ранее получен-
ные данные, что течение раневого про-
цесса зависит от примененного препара-
та. Так,  например, при назначении жи-
вотным только одной мази диметол гной-
ные истечения из раны  наблюдались в 
среднем по группе от 1,5 до 2,5 суток 
(2,2), тогда как при совместном примене-
нии мази с ИС этот срок не превышал 1,5 
суток. В контрольных группах собак 
(мази ЯМ и др. без ИС) этот показатель 
растягивался до 2,5-3,5 суток. В анало-
гичной последовательности происходил 
переход первой фазы раневого процесса в 
стадию пролиферации (появление грану-
ляций). Быстрее этот процесс происходил 
при назначении  мази диметол (7суток), 
тогда как при назначении  других мазей 
процесс растягивался до 9-11 суток. При 
назначении с мазями ИС тимогена, дан-
ный процесс сокращался при использова-
нии всех мазей на 1-1,5 суток. Одновре-
менно с этим, при совместном назначе-
нии мазей с ИС у животных раньше на-
ступала эпителизация в ране, как и само 
заживление  раны – 13,5 – 16,3 суток. При 
использовании только одной мази диме-
тол эти показатели  затягивались и со-
ставляли 14,7 – 17,9 суток, а при назначе-
нии других мазей  эти процессы еще 
больше затягивались они еще больше  и 
составляли  17,5 и 22,3 суток. В тоже вре-
мя назначение с этими мазями тимогена  
также ускоряло заживление ран, хотя и в 
меньшей степени. Кроме того, при назна-
чении мази диметол с тимогеном регист-
рировали лишь один случай (0,7%)  гной-
ного осложнения, тогда как, при исполь-
зовании одной, такие осложнения наблю-
дались у 2,5% животных. Для сравнения, 
при использовании других мазей этот 
процент доходил до 20% и более. Назна-
чение  при лечении этими мазями ИС 
снижало этот показатель до  11,5%. 

Следовательно, при лечении гнойно-
некротических повреждений тканей весь-
ма целесообразно кроме  более эффектив-
ной мази назначать иммуностимуляторы, 
например, тимоген. 

Установили, что ЗАП  при лечении 
животных с косметическими и свежими 
кусаными ранами оказалась значительно 
эффективнее других присыпок. Прежде 
всего при аппликации ЗАП истечение из 
ран прекращалось почти у всех животных 
в первые 2-4 ч, ни у одного животного не 
было гнойного экссудата, значительно 
быстрее, тоже в первые 2-4 ч исчезал зуд 
(болевая реакция), видимое появление 
грануляции началось через 2,5-3,5 суток, 
тогда как при назначении присыпок срав-
нения – через 3,5-4,5 суток и, наконец, 
полное заживление ран наступало через 
11,7 суток (при назначении присыпок 
сравнения - через  13,3 суток, в контроле 
через 15,7 суток). 

При сравнении антисептиков нам не 
удалось достоверно выяснить, какая из 
них является, более предпочтительной, 
при хирургической обработке ран. В то 
же время, по предварительным данным, 
при гнойно-некротических ранах целесо-
образнее применять перекись водорода 
активированную, однако  это положение   
предстоит уточнить на большем количе-
стве животных. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Более быстрое заживление ран от при-
менения мази диметол  по сравнению с 
другими мазями объясняется ее удачной 
рецептурой: в состав кроме антимикроб-
ного средства входит метилурацил, акти-
вирующий репаративные свойства повре-
жденных тканей. Кроме того, сама мазе-
вая основа – песцовый жир обладает ак-
тивирующими и регенерирующими свой-
ствами. Дополнительное назначение жи-
вотным  ИС тимогена также ускоряло 
заживление ран при использовании всех 
мазей, в том числе и диметола, что объяс-
няется активацией репаративных процес-
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сов тканей. 
Позитивное влияние ЗАП на общую 

реакцию организма при ранении можно 
объяснить тем, что эта присыпка  
«снимает» травматическую боль, которая 
как раз и вызывает стрессовую реакцию 
[7], а также предохраняет организм от 
чрезмерного образования перекисных 
соединений за счет антиоксидантных 
свойств метилурацила) и анестезирующе-
го средства  (анестезин). Кроме того,  в 
присыпке ЗАП содержится более актив-
ный химиопрепарат с широким спектром 
антимикробного действия.  

Effective medicines at treatment of 
damages of fabrics. 

N. Fisenkov. 
ABSTRACT 

Long-term experiment on effective treat-
ment of wounds at carnivorous with use de-
veloped in NIIVF "Eureka" is generalized 
with our participation of the combined medi-
cines: ointment диметол and the healing 
ZAP antiseptic powder that is confirmed also 
with new experiments with additional pur-
pose of immunostimulators (IS) when using 
ointments. Faster healing of wounds from 
ointment application диметол for 2-2,5 days 
in comparison with other ointments is ex-
plained by its successful compounding: the 
structure except antimicrobic means includes 
the methyluracil activating reparativny prop-
erties of damaged fabrics. Besides, the 
mazevy basis – pestsovy fat possesses acti-
vating and regenerating properties. Addi-
tional appointment as animal IS тимогена 
also accelerated healing of wounds when 
using all ointments including диметола that 
is explained by activation of reparativny 
processes of fabrics. 

In comparison with existing ZAP pow-
ders is much more effective at treatment of 
cosmetic and fresh kusany wounds that is 
shown by their faster healing and absence of 
suppuration. Positive influence of ZAP on 
the general reaction of an organism at wound 
can be explained to that this powder "kills" 

traumatic pain which just and causes stress-
ful reaction, and also protects an organism 
from excessive formation of perekisny con-
nections due to antioxidant properties of 
methyluracil and anesthetic (benzocaine). 
Besides, ZAP powder contains more active 
химиопрепарат with a wide range of antim-
icrobic action.  

Key words: dogs, cats, wounds, oint-
ments, powders, immunostimulators. 
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УДК 619.615. 

АДАПТОГЕННЫЕ  И  РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЕ  
СВОЙСТВА  НЕКОТОРЫХ ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ 

Войтенко В.Д. - к.в.н., соискатель,  
Андреева Н.Л. - д.б.н., проф., зав. кафедрой фармакологии и токсикологии  
Санкт-Петербургской  государственной академии ветеринарной медицины 

РЕФЕРАТ 
Многообразие позитивных фармакологических эффектов 
иммуностимуляторов (ИС) побудило нас сравнить неко-
торые из них у разных ИС, наиболее широко используе-
мых в ветеринарии, в том числе и внедренных в послед-
нее время (тимоген, фоспренил, маримикс 5:0). В данном 
опыте на лабораторных животных изучили их ростости-
мулирующее и адаптогенное действие. Ростостимули-

рующее действие ИС изучали на белых мышах  живой массой  23-29 г, разделенных на 4 
группы (10 мышей в каждой группе). Препараты инъецировали на протяжении 10 дней 
подряд в следующих дозах: тимоген – 5 мкг/кг, фоспренил и маримикс 5:0 по  0,1 мл/кг. 
Животных взвешивали до и после окончанию введения препаратов. Адаптогенное дейст-
вие ИС изучили на белых крысах, живой массой по 250-265 г, разделенных на 6 групп. 
Трем  группам подопытных крыс инъецировали ИС в тех же дозах, что и мышам,  на 
протяжении  трех дней подряд перед стрессом. Одной контрольной группе крыс инъеци-
ровали  раствор аминазина (антистрессовый препарат), второй контрольной группе пре-
параты не вводили. Стресс у животных вызывали с применением шуттель-аппарата, 
имитирующего транспортный стресс. Установили, что все три изученных ИС – тимоген, 
фоспренил и маримикс 5:0 проявляли выраженное ростостимулирующее действие на 
организм белых мышей и корректировали последствия транспортного стресса у белых 
крыс. Наиболее активное действие проявлял маримикс 5:0.  

Ключевые слова: иммуностимуляторы, маримикс, фоспренил, тимоген,  мыши, кры-
сы, ростостимулирующее  и адаптогенное действие. 

ВВЕДЕНИЕ 
Иммуностимуляторы (ИС), внедрен-

ные в ветеринарию [9], благодаря своим 
уникальным позитивным фармакологиче-
ским свойствам, все шире и шире, с раз-
ными целями, используются в лечебной 
практике. В тоже время до сих пор у не-

которых врачей, да и у исследователей 
нередко возникает путаница в принятой 
терминологии и часто их называют имму-
номодуляторами. На первый взгляд 
ошибка небольшая, поскольку ИС входят 
в эту группу. Однако в эту же группу вхо-
дят и иммуносупрессоры, угнетающие 
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иммунные процессы в организме. Кроме 
того, в эту же группу входят и препараты 
двойного действия,  проявляющие  одно-
временно иммуностимулирующее  и им-
муносупрессорное действие, например, 
препарат анандин. Поэтому целесообраз-
но называть их своими именами, отве-
чающими  присущим им фармакологиче-
скими эффектами. Из иммуномодулято-
ров большим количеством позитивных 
фармакологических свойств обладают 
именно ИС. Это: иммуностимулирующее, 
адаптогенное, ростостимулирующее, ра-
нозаживляющее (репаративное), и, нако-
нец, гериатрическое [1,5]. Поэтому их не 
случайно применяют для повышения эф-
фективности химиотерапии, вакцинации  
и в качестве антистрессовых средств 
[1,3,10].  Сравнительно шире, однако еще 
далеко не достаточно, в этом плане изуче-
ны ИС: тимоген, эраконд, стимаден, а в 
последнее время фоспренил [4] и мари-
микс 5:0 [11]. К сожалению, эраконд и 
стимаден в настоящее время по ряду при-
чин, практически исчезли с ветеринарно-
го рынка (очень надеемся, что не навсе-
гда). Учитывая, что эффективность ИС в 
проявлении вышеперечисленных эффек-
тов у разных препаратов будет не одина-
ковой, в эксперименте изучили адапто-
генное и ростостимулирующее действие 
тимогена, фоспренила и маримикса 5:0. 
Эти показатели вызывают определенный 
интерес, поскольку  в основном, для этих 
целей в настоящее время используются 
различные БАВ, среди которых на первое 
место выходят органические кислоты и 
антиоксиданты [2,8].  
МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Маримикс 5:0 –  препарат из мидий, 
активирует гуморальные и клеточные 
факторы иммунитета, межуточный об-
мен, регенерацию тканей, является 
«пластическим материалом» для клеток 
организма. Проявляет иммуностимули-
рующее, адаптогенное и ростостимули-
рующее действие. Совместная разработка 

ООО «Маримикс» и кафедры фармаколо-
гии и токсикологии СПбГАВМ [7,11]. 

Тимоген – синтетический аналог ти-
муса. Стимулирует процессы регенера-
ции, активирует процессы клеточного 
метаболизма, усиливает регенерацию тка-
ней, интенсивность роста животных и 
птицы. Разработан Санкт-Петербургской 
Военно-медицинской академией и вне-
дрен в ветеринарию Санкт-
Петербургской государственной академи-
ей ветеринарной медицины (кафедры 
фармакологии и токсикологии и патоло-
гической физиологии) [6].  

Фоспренил – препарат из фосфорили-
рованных полипренолов хвои сосны, ак-
тивирует естественную резистентность 
организма, гуморальные и клеточные 
факторы иммунитета, межуточный об-
мен, стимулирует гемопоэз, является 
«пластическим материалом» для клеток 
организма. Разработан в ЗАО «Микро-
плюс» при НИИЭМ им. И.Ф.Гамалеи. 
Кафедрой фармакологии и токсикологии 
СПбГАВМ широко апробирован на сель-
скохозяйственных и мелких домашних 
животных [4]. 

Ростостимулирующее действие ИС 
изучали на растущих, белых мышах 
(наиболее удобная модель для данной 
цели) живой массой  по 23-29 г, разделен-
ных на 4 группы (по 10 мышей в каждой 
группе). Препараты инъецировали на про-
тяжении 10 дней подряд в следующих 
дозах: тимоген – 5 мкг/кг, фоспренил и 
маримикс 5:0 по  0,1 мл/кг. Животных 
взвешивали до и после окончания введе-
ния препаратов.  

Адаптогенное действие ИС изучили на 
белых крысах, живой массой по 250-265 
г, разделенных на 6 групп. Трем  группам 
подопытных крыс инъецировали ИС в тех 
же дозах, что и мышам, но уже на протя-
жении только трех дней подряд перед 
стрессированием. Одной группе крыс 
подопытного контроля инъецировали  
раствор аминазина (антистрессовый пре-
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парат), второй группе препараты не вво-
дили. Стресс у животных вызывали с при-
менением шуттель-аппарата, имитирую-
щего транспортный стресс. Для этого ко-
робки с крысами помещали на работаю-
щий шуттель-аппарат на 2 ч. Кровь для 
исследования брали до и через 1 и 24 ч  
после стресса. Опыты повторены дважды, 
материалы обработаны статистически. 
Оценку действия ИС проводили по учету 
прироста массы мышей и проявлению 
стрессовых реакций организма, определяя 
в крови существующими методами иссле-
дований информативные показатели ги-
поталамо-кортикального воздействия 
стресса на организм: количество лейкоци-
тов, глюкозы, общего белка и ионов ка-
лия. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Установили, что все три ИС достовер-
но стимулировали рост и развитие белых 

мышей, однако это их действие было не 
одинаковым (табл.1). 

Из таблицы 1 видно, что все ИС досто-
верно  повышали темпы роста подопыт-
ных животных, в тоже время, наиболь-
ший прирост массы наблюдался  у мы-
шей, которым применяли маримикс 5:0. 

Адаптогенное действие иммуностиму-
ляторов на организм белых крыс пред-
ставлено в табл.2, 3. 

Результаты таблицы 2 показывают, 
что практически все ИС проявляли анти-
стрессовое (адаптогенное) действие на 
организм белых крыс во время их стрес-
сирования, что проявлялось  в уменьше-
нии содержания глюкозы, количества 
лейкоцитов и ионов калия по сравнению с 
контрольной группой животных  группой, 
которым препараты не назначались. Од-
нако наблюдались некоторые отличия в 
проявлении антистрессовой активности 

Таблица 1 

Ростостимулирующие свойства иммуностимуляторов n=10 (M±m) 

Группы  
животных 

Масса, 
 до опыта (г) 

Масса,  
 в конце опыта (г) 

Прирост массы 
за 10 сут. (г) 

Прирост массы  
по отношению  
к контролю (%) 

Маримикс 23,7±0,8 31,1±0,3 7,4±0,5* 114,1 

Фоспренил 29,5±0,9 36,8±0,5 7,3±0.7* 112,5 

Тимоген 25,1±0,7 32,3±0,8 7,2±0,8* 110,7 

Контроль 26,3±0,6 32,8±0,2 6,5±0,4 100,0 

Примечание: * Р < 0,05 достоверно по сравнению с контролем 

Таблица 2 

Показатели стрессовой реакции организма через 1 ч после стресса n=10 (M±m) 

Группа 
Глюкоза,  
ммоль/л 

Общий белок, г% 
Лейкоциты,  

х109/мм3 
Калий, 

 ммоль/л 

Маримикс 5,7±0,5* 67,7±0,4* 7,8±0,5* 1,9±0,3* 

Фоспренил 6,4±0,4 66,3±0,5* 8,1±0,4 1,9±0,2* 
Тимоген 5,9±0,3 67,5±0,5* 8,3±0,7 2,1±0,3 

Аминазин 6,1±0,4 69,5±0.3* 7,9±0,4 1,8±0,3* 
Контроль  

без препаратов 
7,7±0,4 51,5±0,4 9,8±0,5 3,2±0,3 

Интактные  
животные 

4,7±0,4 70,1±0,5 7,1±0,5 1,8±0,1 

Примечание: * Р< 0,05, достоверно по сравнению с контролем без препаратов 
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Таблица 3 

Показатели стрессовой реакции организма через 24 ч после стресса n=10 (M±m) 

Группа 
Глюкоза,  
ммоль/л 

Общий белок, 
г% 

Лейкоциты,  
х109/мм3 

Калий,  
ммоль/л 

Маримикс 5,1±0,3 67,5±0,5 7,5±0,5 2,0±0,1 

Фоспренил 6,4±0,5 66,9±0,7 7,9,±0,5 1,7±0,2 
Тимоген 5,2±0,3 65,9±0,5 8,0±0,5 2,3 ±0,1 

Аминазин 5,1±0,5 69,3±0.4 7,1±0,3 1,9±0,3 
Контроль  

без препаратов 
6,7±0,3 58,5±0,4 9,0±0,7 2,9±0,2 

Интактные  
животные 

4,7±0,4 70,1±0,5 7,1±0,7 1,8±0,1 

изучаемых препаратов. Так, например, 
если уменьшение концентрации общего 
белка при использовании всех препаратов 
было статистически достоверным, то дос-
товерное уменьшение ионов калия на-
блюдалось при назначении маримикса 
5:0, фоспренила и аминазина, хотя тен-
денция подобного снижения проявлялась 
и при использовании тимогена. А умень-
шение количества глюкозы и лейкоцитов 
статистически достоверным было только 
при назначении маримикса 5:0. 

Через 24 ч общая тенденция анти-
стрессового действия препаратов сохра-
нялась, хотя разница не была статистиче-
ски достоверной. Все изучаемые показа-
тели стрессовой реакции организма белых 
крыс восстанавливались у большинства 
животных на 6-7сутки. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Установили, что все три изученных 
ИС – тимоген, фоспренил и маримикс 5:0 
проявляют выраженное ростостимули-
рующее действие на организм белых мы-
шей и корректируют последствия транс-
портного стресса в организме белых 
крыс. При этом, наиболее активным ока-
зался маримикс 5:0.  

Adaptogenic and growth-promoting 
properties of some immunostimulators.  

V. Voytenko, N. Andreeva. 
ABSTRACT 

Multiplicity of positive pharmacological 

effects immunostimulators (IS) prompted us 
to compare some of them have different IS, 
the most widely used in veterinary medicine, 
including embedded lately (timogen, fos-
prenil, marimiks 5: 0). This experience in 
laboratory animals studied their growth-
promoting and adaptogenic effect. Growth-
promoting effects of IS studied on white 
mice live weight of 23-29, 2011, divided 
into 4 groups (10 rats in each group). Popu-
lation having injected drugs for 10 days in a 
row in the following doses: timogen-5 µg/
kg, fosprenil and marimiks 5: 0 to 0.1 ml/kg. 
Animals are weighed before and after the 
end of the administration of medicines. 
Adaptogenic effects of IS studied on white 
rats, live weight of 250-265 g, divided into 6 
groups. Three groups of experimental rat 
population having injected in the same doses 
as mice, for three consecutive days before 
stress. One control group rats population 
having injected solution of chlorpromazine 
(anti-stress medication), the second control 
group of drugs are not injected. Stress in 
animals caused  by šuttel′ machine, simulat-
ing the transport stress. Determined that all 
three studied IP timogen, fosprenil and ma-
rimiks 5: 0 have been expressed by the 
growth-promoting effect of white mice and 
adjust the effects of transport stress in white 
rats. The most active action showed ma-
rimiks 5:0.   

Key words: immunostimulants, ma-
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rimiks, fosprenil, timogen, mice, rats, 
growth-promoting and adaptogenic effect. 
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НОВИНКА 
 

Маримикс 5:0 –  препарат из ми-
дий, активирует гуморальные и кле-
точные факторы иммунитета, межу-
точный обмен, регенерацию тканей, 
является «пластическим материалом» 
для клеток организма. Проявляет им-
муностимулирующее, адаптогенное и 
ростостимулирующее действие.  

Совместная разработка: 
 ООО «Маримикс» и кафедры фар-

макологии и токсикологии 
СПбГАВМ.  

Вводится  п/к, в/м.  
Дозы 0,1-0,2 мл/кг, однократно, 3-5 

дней.  
Форма выпуска флаконы по100 мл.  
Тел. (812)387 11.58. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕТАБОЛИТОВ  
В РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК 

Лунегова И.В. – зав.кафедрой кормления животных  
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

РЕФЕРАТ 
В статье изложены результаты исследования по влиянию естественных 
метаболитов на организм супоросных и лактирующих свиноматок. В 
качестве естественного метаболита была изучена кормовая смесь 
«Энерджи», основным компонентом которой является янтарная кисло-
та, обладающая широким спектром действия.  Активизирует обменные 
процессы в организме, способствует повышению использования пита-
тельных веществ рациона, улучшает воспроизводительную способ-

ность животных. Исследования были проведены на свиноматках породы ландрас, в тече-
ние двух месяцев им скармливали испытуемую кормосмесь в количестве 250 мг/кг мас-
сы тела за 30 дней до опороса и 30 дней после него. При опоросе свиноматок существен-
ных различий по многоплодию и массы тела поросят при рождении не выявлено, в то же 
время количество мертворожденных поросят в первой подопытной группе было на 
1,03% меньше против контрольной группы, что говорит о благоприятном течении по-
следних двух недель супоросности на фоне применения «Энерджи». Динамика роста 
поросят, а также молочность свиноматок, получавших «Энерджи», показала, что в воз-
расте 21 день поросята, рожденные от свиноматок первой подопытной группы, превос-
ходили аналогичных поросят в контроле по массе тела на 8,86% (6,02 кг). К отъёму (26 
дней) данная закономерность сохранилась и составила 7,6 кг в первой подопытной груп-
пе, против контроля 7,0 кг. Количество поросят при отъёме в первой подопытной группе 
составило 10,88 голов, что на 6,25% выше, по сравнению с контролем (10,24 гол.).  Вос-
производительные качества оценивали по приходу свиноматок в охоту. В первой под-
опытной группе этот показатель составил 91,1% на 4-6 день и более 8,9% на 7 день, в 
контрольной группе 86,5% на 4-6 день и 13,5% на 7 день и далее. В результате проведен-
ных экспериментов установлено, что включение в состав рациона свиноматок естествен-
ных метаболитов на основе янтарной кислоты способствует активизации обменных про-
цессов в организме, в результате чего улучшается усвоение питательных веществ, повы-
шается молочная продуктивность свиноматок и, как следствие, увеличивается масса тела 
и сохранность поросят при отъеме. 

Ключевые слова: янтарная кислота, свиноматки, поросята, молочность, среднесу-
точные приросты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Основная задача свиноводства состоит 

в том, чтобы получить от маток как мож-
но больше высококачественных поросят. 

В состоянии супоросности организм мат-
ки способен к усиленной ассимиляции 
питательных веществ, столь необходи-
мых не только для нормального роста и 
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развития плода, но и для создания резерва 
питательных веществ на период лакта-
ции. Одним из важнейших факторов нор-
мальной воспроизводительной способно-
сти организма является биологически 
полноценное кормление, которое положи-
тельно сказывается на работе желёз внут-
ренней секреции, активности половых 
гормонов и иммунологических функций 
организма [7, 11]. 

Поэтому поиск экологически безопас-
ных, природных кормовых средств, есте-
ственных метаболитов, обеспечивающих 
активизацию функциональных резервов 
организма, способствующих повышению 
использования питательных веществ ра-
циона, а также улучшению воспроизводи-
тельной способности свиноматок и луч-
шей сохранности поросят является на 
сегодняшний день актуальной задачей 
АПК. 

Одними из экологически безопасных 
продуктов, естественных метаболитов, 
активно влияющих на энергетический 
обмен в организме, являются органиче-
ские кислоты. Они обладают антистрессо-
вым и адаптогенным действием, оказыва-
ют благоприятное влияние на морфо-
биохимические показатели крови, перева-
римость и усвояемость питательных ве-
ществ.[2,3,6,8]. 

Кафедрой кормления животных 
ФГБОУ ВПО СПбГАВМ совместно с 
НПК «Велес» была разработана кормовая 
смесь «Энерджи», в состав которой вхо-
дят: органические кислоты (янтарная и 
лимонная), являющиеся основными мета-
болитами цикла Кребса, комплекс фер-
ментов, аминокислоты, улучшающие пи-
щеварение и биодоступность нутриентов. 

Уникальные свойства янтарной кисло-
ты известны давно и широко применяют-
ся как в медицинской практике, так и в 
ветеринарии в качестве биогенного сти-
мулятора. Янтарная кислота принимает 
участие в важнейших метаболических 
процессах – потребление кислорода, со-

пряженное с пополнением энергетиче-
ских запасов АТФ, синтез гемоглобина, 
проинсулина, белков. В комплексе с L-
карнитином, регулирует процессы кле-
точного метаболизма (энергетический, 
минеральный, белковый, жировой) и вы-
водит из организма продукты жизнедея-
тельности, улучшает транспорт кислорода 
и питательных веществ. 

Янтарная кислота активно вырабаты-
вается в клетках живого организма. Здо-
ровому организму хватает сукцинатов, 
которые он синтезирует или усваивает из 
пищи. Однако, в  результате влияния не-
благоприятных факторов, в частности при 
интенсивной нагрузке, стрессах, появля-
ется напряжение в метаболических про-
цессах, затраты янтарной кислоты увели-
чиваются, развивается ее дефицит. Как 
известно, устойчивость организма к воз-
действию различных неблагоприятных 
факторов во многом зависит от скорости 
и своевременности образования митохон-
дриями АТФ. В таких случаях дополни-
тельное (экзогенное) поступление янтар-
ной кислоты может существенно помочь 
восстановлению жизнедеятельности орга-
низма [4, 10]. 

Ивницкий Ю. Ю. (1994), в своих ис-
следованиях доказывает стимулирующее 
действие янтарной кислоты на синтез 
белка. Ананенко А.А. с соавторами 
(1997), проводя исследования на крысах, 
доказали положительный эффект приме-
нения янтарной кислоты при гипервита-
минозе D. В исследованиях К.Х. Папуни-
ди, М.Г. Зурабова, Р.Г. Кадыровой (1996) 
показано положительное влияние янтар-
ной кислоты на состояние минерального 
обмена и продуктивность подсвинков.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальная часть работы была 
выполнена в промышленных условия 
ООО «Свинокомплекса Пригородный» г. 
Мурманска. Объектами наших исследова-
ний являлись супоросные и лактирующие 
свиноматки породы ландрас. По принци-
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Таблица №1 
Производственные показатели применения «Энерджи» 

Показатели 1-я подопытная группа 2-я контрольная группа 

Кол-во свиноматок, голов 128  128  

Масса свиноматки за  
30 дней до опороса, кг 

207,5±5,4  206,2±6,1 

Масса свиноматок за  
3-5 дней до опороса, кг 

239,7±7,5 242,5±8,0 

Кол-во поросят при рождении, гол. 11,8±0,18 11,3±0,2 

Кол-во мертворожденных поросят, гол. 0,4±0,0 0,5±0,0 

Масса гнезда при рождении, кг 17,0±0,5* 16,3±0,4 

Масса гнезда на 21 день, кг 68,6±2,4** 59,8±2,0 

Масса поросенка при отъеме, кг 7,6±0,1* 7,0±0,17 

Кол-во поросят при отъеме, гол. 10,9±0,1* 10,2±0,1 

Масса свиноматок при  
отъеме поросят, кг 

199,6±5,8 206,8±5,8 

Приход свиноматки в охоту  
после отъема поросят, дни 

на 4-6 день - 91,1% 
на 7 день и более - 8,9% 

на 4-6 день - 86,5% 
на 7 день и более -13,5% 

пу аналогов были сформированы 2 под-
опытные группы супоросных свиноматок 
по 128 голов в каждой. Условия содержа-
ния были одинаковы для всех групп. 
Кормление осуществляли по принятым в 
хозяйстве рационам, сбалансированным 
во всем питательным веществам. 

Источником естественных метаболи-
тов являлась кормовая смесь «Энерджи», 
которую скармливали супоросным свино-
маткам первой подопытной группы в сме-
си с комбикормами в количестве 250 мг 
на 1 кг массы тела, за 30 дней до опороса 
и в течение 30 дней после него. Вторая 
подопытная группа служила контролем и 
получала стандартный рацион, принятый 
в хозяйстве. 

Критериями оценки эффективного 
действия «Энерджи» служили такие пока-
затели, как масса тела поросят при рожде-
нии, количество мертворожденных, мо-
лочность свиноматок, сохранность поро-
сят при отъёме, а также дни прихода сви-
номатки в охоту после отъема поросят. 

Статистическую обработку данных 
проводили с использованием критерия 

Стьюдента и компьютерной программы 
Microsoft Excel.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При опоросе свиноматок существен-
ных различий по многоплодию и массы 
тела поросят при рождении не выявлено, 
в то же время количество мертворожден-
ных поросят в первой подопытной группе 
было на 1,03% меньше, против контроль-
ной группы, что говорит о благоприятном 
течении последних двух недель супорос-
ности на фоне применения «Энерджи».  

Динамика роста поросят, а также мо-
лочность свиноматок получавших 
«Энерджи», показала, что в возрасте 21 
день поросята, рожденные от свиноматок 
первой подопытной группы, превосходи-
ли аналогичных поросят в контроле по 
массе тела на 8,86% (6,02 кг). 

К отъёму (26 дней) данная закономер-
ность сохранилась и составила 7,6 кг в 
первой подопытной группе, против кон-
троля 7,0 кг. Количество поросят при отъ-
ёме в первой подопытной группе состави-
ло 10,88 голов, что на 6,25% выше, по 
сравнению с контролем (10,24 гол.).   
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Перед опоросом масса свиноматок в 
первой подопытной группе была ниже на 
2,08% (4,1 кг), по сравнению с контролем. 
Это можно объяснить тем, что количест-
во поросят и их масса тела у свиноматок 
первой подопытной группы была выше и, 
в силу физиологической особенности, 
свиноматка потребляла меньший объем 
кормов. Такая же закономерность просле-
живается и к моменту отъема поросят, 
масса тела свиноматок первой подопыт-
ной группы снизилась на 16,73% (40,1 
кг), второй подопытной группе на 14,72% 
(35,7 кг). Мы полагаем, что снижение 
массы тела свиноматок первой подопыт-
ной группы произошло в результате наи-
больших затрат питательных веществ на 
образования молока, о чём свидетельству-
ет масса тела поросят при отъеме и мо-
лочность свиноматки. 

Воспроизводительные качества оцени-
вали по приходу свиноматок в охоту. В 
первой подопытной группе этот показа-
тель составил 91,1% на 4-6 день и более 
8,9% на 7 день, в контрольной группе 
86,5% на 4-6 дней и 13,5% на 7 день и 
более. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, включение в состав 
рациона свиноматок естественных мета-
болитов на основе янтарной кислоты, 
способствует активизации обменных про-
цессов в организме, в результате чего 
улучшается усвоение питательных ве-
ществ, повышается молочная продуктив-
ность свиноматок, и как следствие, увели-
чивается масса тела и сохранность поро-
сят при отъеме.  

The use of natural metabolites in the 
diets of sows 

I. Lunegova.  
ABSTRACTS 

In the article the results of research on 
the impact of natural metabolites in the body 
pregnant and lactating sows. As a natural 
metabolite was studied feed mixture 
"energy", the main component of which is 

amber acid, which has a wide spectrum of 
action. Activates metabolic processes in the 
organism, promotes the use of nutrients of 
the diet, improves the reproductive abilities 
of animals. Studies were conducted on the 
basis of Landrace, within two months they 
fed the test of forage in the amount of 250 
mg/kg of body weight in 30 days before far-
rowing, and 30 days after it. When farrowing 
sows significant difference by multiple preg-
nancy and weight of the piglets at birth is not 
revealed, at the same time, the number of 
stillborn piglets in the first experimental 
group was to 1,03% less against the control 
group that says about favorable for the last 2 
weeks of the pregnancy on a background of 
application of "energy". Dynamics of growth 
of pigs and milking sows treated "energy", 
showed that at the age of 21 days piglets 
born from sows the first experimental group, 
exceeded similar pigs in the control of body 
weight on 8,86% (6,02 kg). To weaning (26 
days) this pattern continued amounted to 7.6 
kg in the first experimental group, against 
control 7,0 kg Number of piglets at weaning 
in the first experimental group was 10,88 
heads, that 6,25% higher compared to the 
control (10,24 goal). Reproduction quality 
was assessed by the arrival of sows in the 
hunt. In the first experimental group this 
indicator amounted to 91.1% for 4-6 day and 
more 8.9% on the 7th day, in the control 
group 86,5% for 4-6 days and 13.5% on the 
7th day and more. In the result of the experi-
ments that the inclusion in the composition 
of the diet sows natural metabolites based 
succinic acid, helps to activate metabolic 
processes in the body, resulting in better 
absorption of nutrients, increases milk pro-
duction sows and as a result increases the 
body weight and safety of piglets at wean-
ing. 

Key words: succinic acid, sows, piglets, 
milking, average daily gain. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИВОЙ МАССЫ 
 И СОХРАННОСТИ КУР ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРМ 

КРЕМНЕЗЕМИСТОГО МЕРГЕЛЯ  

Жилочкина Т.И – к.с-х.н., доцент кафедры биологии, экологии и гистологии.  
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

РЕФЕРАТ 
Представлены результаты исследования показателей живой массы и со-
хранности кур родительского стада при добавлении в корм кремнеземи-
стого мергеля. Целью работы являлось изучение эффективности приме-
нения различных доз данной цеолитсодержащей добавки. Опыт прово-
дился в течение 400 дней  в условиях производства  на птицефабрике 
«Ульяновская». По принципу аналогов было сформировано четыре   
группы цыплят по 1000 голов в каждой. Во всех группах кормление пти-

цы соответствовало возрастному рациону, но во второй группе в корм добавлялся крем-
неземистый мергель в количестве 2%, в третьей – 4% и в четвёртой – 6% от количества 
корма. Живая масса определялась контрольным взвешиванием два раза в месяц кур с 
каждой опытной группы. Сохранность изучалась путем ежедневной регистрации павшей 
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ВВЕДЕНИЕ 
     Увеличение продуктов животно-

водства тесно связано с эффективностью 
использования кормов. С этой целью, все 
чаще стали применяться в качестве кор-
мовых добавок, цеолиты, которые явля-
ются наиболее дешевым и экологически 
чистым сырьем. Они обладают ионооб-
менными свойствами, активизируют фер-
менты, благоприятно влияют на процессы 
пищеварения, повышают сохранность, 
интенсивность роста, что даёт значитель-
ный экономический эффект. [5,4,2]. В 
природе встречается более 40 разновид-
ностей цеолитов, объединённых в три 
основных геолого-промышленных типа: 
вулканогенный, вулканогенно-осадочный 
и осадочный. В Майнском районе Улья-
новской области разведаны залежы цео-
литсодержащей кремнистокарбонатной 
породы – кремнеземистого мергеля Сиуч-
Юшанского месторождения. Установле-
но, что эта порода содержит около 12 
окислов металлов и более 30 микроэле-
ментов. Кремний оказывает положитель-
ное влияние на многие жизненно важные 
процессы в организме животных и птиц 
[1,3]. Учитывая адсорбционные свойства 
цеолитов, а так же более высокое содер-
жание кремния и кальция в кремнеземи-
стом мергеле по сравнению с цеолитами 
других месторождений, были проведены 
исследования, направленные на установ-
ление оптимальных доз и их влияния на 
эффективность скармливания репродук-
тивному молодняку птицы и курам-
несушкам родительского стада [6].  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальная часть состоит из 

научно-хозяйственного и трех физиологи-
ческих опытов и проводились в производ-
ственных условиях птицефабрики 
«Ульяновская» Чердаклинского района 
Ульяновской области, в течении 400 
дней. Для исследования, по принципу 
аналогов было  сформировано 4 группы 
цыплят суточного возраста, по 1000 голов 
в каждой, с учетом пола, живой массы и 
физиологического развития. Технология 
их содержания соответствовала отрасле-
вому стандарту ГОСТ 10105-88. Кормле-
ние проводилось одним и тем же полно-
рационным комбикормом, сбалансиро-
ванным по основным питательным веще-
ствам и обменной энергии. Различия за-
ключались в том, что в рационы второй 
группы вводилась цеолитсодержащая 
добавка в количестве 2%, третьей - 4%, 
четвертой - 6% (от количества смеси).  

Живая масса является важным показа-
телем состояния птицы. При недостатке 
питательный веществ в рационах, у кур-
несушек сначала снижается масса тела, а 
затем продуктивность. В связи с этим 
изыскание и добавление в корм веществ, 
стимулирующих обменные процессы, 
являются актуальными. Живая масса и 
интенсивность роста птицы определялась 
путем ежемесячного индивидуального 
взвешивания контрольного поголовья (по 
30 голов) до кормления два дня подряд во 
всех четырёх группах с вычислением аб-
солютных и среднесуточных приростов и 
относительной скорости роста. Сохран-
ность поголовья является немаловажным 
фактором в перечне производственных 
показателей. На этот показатель влияют 
условия содержания, кормление, возраст 
птицы, кросс, резистентность организма. 

птицы. В результате длительного  применения кремнеземистого мергеля в качестве до-
бавки к рациону отмечено положительное  влияния его на изменение живой массы и 
сохранности кур родительского стада. Показана зависимость возраста и дозы цеолитсо-
держащей добавки. Так, в  период роста в опытных группах лучшие показатели живой 
массы и сохранности отмечены во второй группе кур, получавшей 2%, а в продуктивный 
период   4% от количества корма.   

    Ключевые слова: цеолиты, сорбенты, живая масса, сохранность, куры. 
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Учет сохранности при проведении науч-
но-производственного опыта является 
ещё одним из критериев оценки влияния 
кремнеземистого мергеля на жизнедея-
тельности птицы. Сохранность учитыва-
лась путем ежедневной регистрации пав-
шей птицы. Установлено, что цеолитовые 
добавки замедляют прохождение корма 
по желудочно-кишечному тракту, что 
способствует лучшему перевариванию и 
усвоению питательных веществ. Исходя 
из этого, необходимо было изучить влия-
ние цеолитсодержащего сырья на данный 
показатель. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

При исследовании массы кур в разные 
возрастные периоды, по опытным груп-
пам отмечены изменения в сравнении с 
показателями птиц контрольной группы 
(табл.1) Согласно полученным данным, 
отмечается, что цыплята всех групп раз-
вивались хорошо, но к 9-недельному воз-
расту среднесуточные приросты во II, III, 
IV группах, получавших минеральную 
добавку, имели показатели выше в срав-
нении с контролем на 8,31…5,62…3,61% 
соответственно.  В возрасте 17 недель 
наибольший прирост - 13,08 г, получен в 
III группе, получавшей 4% цеолита. При 
этом абсолютный прирост живой массы 
за этот период выращивания в опытных 

группах на 6,25, ..10,28…6,87% больше, 
чем в контрольной группе. В разгар про-
дуктивного периода, к 42 неделям, птица 
почти перестала прибавлять в весе, но, 
тем не менее, у кур II, III, IV групп живая 
масса продолжала оставаться выше в 
сравнении с массой кур контрольной 
группы на 8,92…9,73…5,48% соответст-
венно. Сохранность птицы является од-
ним из её важных показателей. Учет со-
хранности проводился ежедневным под-
счётом павшей птицы.  В первую неделю 
после приёма цыплят из инкубатора в 
цех, по всем группам наблюдался инкуба-
ционный падеж. В это время, в группах,  
существенных различий по количеству 
падежа не наблюдалось. Однако, к воз-
расту 9 недель сохранность во II, III и IV 
группах, относительно контрольной ока-
залась выше на 1,90;1,30;0,30%. Лучшая 
сохранность отмечается у кур второй 
группы, получавшей 2% цеолитовой до-
бавки. В возрасте 17 недель отмечается 
улучшение данного показателя во второй, 
третьей и четвертой группах на 1,60; 
2,50;0,50% относительно контроля, при-
чем более высокая сохранность  отмечена 
у кур третьей группы, получавшей 4% 
цеолитовой добавки.  

Первые яйца у кур опытных групп 

Таблица 2 

Сохранность птицы за период опыта 

  

Возраст, Группы 

Дней I - K II - O III - O IV - O 

  гол. % гол. % гол. % гол. % 

Сутки 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 

К 9 неделям 936 94 955 96 949 95 939 94 

К 17 неделям 889 59 905 91 914 91 894 89 

К 42 неделям 810 81 845 85 863 86 826 83 

В конце опыта 773 77 819 82 832 83 791 79 

Всего пало 227 23 179 18 168 17 209 21 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2014г. 

- 56 - 

Таблица 1 

Изменение живой массы кур 

Показатели Группы 

  I - К II - O III - O IV - O 

При постановке на опыт 

Живая масса, г 35,5±0,3 35,0±0,4 35,0±0,2 36,0±0,1 

9 недель 

Живая масса, г 786,0±12,6 848,1±15,0 828,1±15,1 814,0±16,8 

Прирост (за9 нед.):        

-абсолютный, г 750,5 813,0 793,1 778,0 

-в % к контролю - 108,3 105,7 103,7 

- среднесуточный, г 11,9 12,9 12,6 12,3 

- относительный, % 182,7 184,1 183,8 183,0 

17 недель 

Живая масса, г 1450,4±25,2 1554,0±20,1 1560,8±18,0 1524,0±21,7 

Прирост ( 9-17нед.):         

-абсолютный, г 664,4 706,0 732,7 710,0 

-в % к контролю - 106,3 110,3 106,9 

- среднесуточный, г 11,9 12,6 13,1 12,7 

- относительный, % 59, 4 58,8 61,3 60,8 

42 недели 

Живая масса, г 1768,0±12,2 1924,0±14,9** 1940,1±9,0** 1904,01±21,88* 

Прирост (17-42нед.):         

-абсолютный, г 317,6 370,0 379,2 380,0 

-в % к контролю - 116,5 119,4 119,6 

- среднесуточный, г 1,8 2,1 2,2 2,2 

- относительный, % 19,7 21,3 21,7 22,2 

За опыт 

Живая масса,г 1852,0±17,4 2055,1±14,0** 2004,0±12,8* 1952,0±16,8 

Прирост за опыт:         

-абсолютный, г 1826,5 2020,1 1969,0 1916,0 

-в % к контролю   110,6 107,0 104,9 

- среднесуточный, г 6,2 6,9 6,7 6,5 

- относительный, % 192,5 193,3 193,1 192,8 

*P<0,05; **P<0,01; 
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стали появляться в возрасте 19 недель. С 
началом яйцекладки обмен веществ у кур 
усиливается. В это время птица особенно 
чувствительна к нарушениям кормления, 
недостатку минеральных веществ, усло-
виям содержания. В возрасте 42 недель в 
показателях сохранности в опытных груп-
пах, получавших кремнеземистый мер-
гель, по сравнению с контролем отмеча-
ется повышение на 3,50;5,30;1,60%. По 
данным таблицы 2 видно, что в целом, за 
весь период эксперимента сохранность 
птицы в опытных группах в сравнении с 
контрольной выше на 4,60;5,90;1,80%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований свидетельст-
вуют о том, что включение в рацион пти-
цы местного цеолитсодержащего сырья, 
повлияло на её энергию роста, повышая 
среднесуточные приросты и соответст-
венно живую массу. При этом, в период 
роста, наилучшее стимулирующее дейст-
вие оказала доза 2%, а в продуктивный 
период доза 4% от массы корма. Анализ 
результатов, полученных за период с су-
точного до 42-недельного возраста пока-
зывает, что кремнеземистый мергель так 
же оказывает положительное влияние на 
сохранность кур. Так, в период роста и 
развития лучшая сохранность отмечается 
у птиц II группы, получавшей 2 % крем-
неземистого мергеля, а в период продук-
тивности у птиц III группы, получавшей 
4% цеолитовой добавки.  

Change indicators of live weight and 
safety when added to chicken feed sili-
ceous marl.  

T. Zhilochkina. 
ABSTARCTS 

The results of research performance and 
safety of live weight breeder hens when 
added to feed siliceous marl . The purpose 
was to study the efficacy of different doses 
of the zeolite supplements. The experiment 
was conducted for 400 days in a production 
environment at the poultry farm 
"Ulyanovsk". By analogy was formed four 

groups of chickens 1,000 animals each . In 
all the groups corresponds to the feeding of 
poultry ration of age , but the second group 
was added to the feed in an amount of sili-
ceous marl 2% in the third - 4%, and in the 
fourth - 6 % of the total feed . Live weight 
was determined by weighing the control 
twice a month chickens each experimental 
group. Preservation was studied by daily log 
of dead birds . As a result of the prolonged 
use of siliceous marl as dietary supplements 
noted a positive impact on its live weight 
change and preservation breeder hens . 
Shows the age and dose of zeolite supple-
ments. Thus, in a period of growth in the 
experimental groups, the best performance 
and safety of live weight marked in the sec-
ond group of chickens receiving 2 % and 4% 
of the productive period of the amount of 
feed . 

Key words: zeolite, sorbents , live 
weight , safety , chickens. 
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РЕФЕРАТ 
Сравнительное изучение иммунной эффективности стимулирующее 
действие физиологических и терапевтической частоте резонанса 
"ПАРКЕС-Л" оборудование с тимуса подготовки - tymogen были цель 
расследования. Собаки с иммунной гипофункции стали объектом изуче-
ния. Животные были выбраны и разделены на две экспериментальные 
группы - с иммунной гипофункции группы и контролируется один - 
клинически здоровой, за 5 голов в каждой. Tymogen было уделено пер-

вой группы, и оборудование "ПАРКЕС-Л" было уделено животных второй в течение 10 
дней. Зонды крови для поиска были приняты в собак на 15-й и 30-й дни исследования. 
Количество клеток крови, лейкоцитов формулы, содержания гемоглобина, фагоцитарной 
активности neuthrophils, числа фагоцитов, индекс фагоцитов, индекс усвояемости, анти-
бактериальное и лизоцима активности сыворотки крови, концентрации иммуноглобули-
на были найдены в крови. Обе группы собак были рассмотрены в ходе эксперименталь-
ного периода (30 дней). Морфологические содержание в крови была улучшена на 15-й 
день у собак обеих групп. У животных tymogen лечение и комплекс "ПАРКЕС-Л" лече-
ние, содержание эритроцитов и концентрации гемоглобина были приобретены. Количе-
ство лейкоцитов в крови собак первой группы была увеличена за счет neuthrophils под 
tymogen влияния. Почти все показатели естественной резистентности организма под 
действием tymogen и комплекса "ПАРКЕС-Л" были увеличены. И на 15-ой и 30-й дни 
исследования, антибактериальным и лизоцима деятельность индексов в сыворотке крови 
были остался без изменений. У собак с низким естественной резистентности расстройств 
кроветворения и биосинтетических процессов были зарегистрированы. Функциональная 
активность защиты клеток организма у собак были увеличены в tymogen и "ПАРКЕС-Л" 
комплексное воздействие. Под tymogen действия и физиологических и лечебного обору-
дования комплекса «ПАРКЕС-Л" стала доступна для коррекции нарушений функцио-
нального иммунной системы организма. 

Ключевые слова: иммунная система, иммунодефицит, исследования крови, тимо-
ген, ”ПАРКЕС-Л”.  

ВВЕДЕНИЕ 
Среди множеств функциональных 

систем организма особое место занимает 
иммунная, которая определяет устойчи-
вость и сопротивляемость организма при 

воздействии неблагоприятных факторов 
внешней и внутренней среды. 

Иммунная система организма челове-
ка и животных включает центральный 
орган иммунитета – тимус, лимфоидные 
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органы (красный костный мозг, селезён-
ку, лимфатические узлы), а также имму-
нокомпетентные клетки крови и внутрен-
них органов. При этом, как и все функции 
организма, иммунная система находится 
под контролем регуляторных систем: 
нервной, гуморальной и энерго-
информационной[1,4]. 

Известно, что большинство факторов 
внешней среды воздействуют на организм 
через рецептивные поля и по принципу 
рефлекторной реакции центральная нерв-
ная система регулирует функциональную 
активность всех органов и систем орга-
низма, включая и эндокринную [9,11]. 

В последние десятилетия стали реаль-
но ощутимыми воздействия на организм 
человека и животных электромагнитных 
излучений (ЭМИ) как природного 
(естественного), так и искусственного 
(технического) происхождения.  

Экспериментальные и клинические 
исследования свидетельствуют, что элек-
тромагнитные колебания влияют, прежде 
всего, на функциональное состояние 
нервной, эндокринной, иммунной, систе-
мы кроветворения, половой и других сис-
тем, воздействуя на все уровни организа-
ции живой материи (субклеточный, моле-
кулярный, клеточный, органный и орга-
низменный) [2,3,6]. 

На современном этапе изучения влия-
ния различных видов излучений на орга-
низм человека и животных, остаются не-
известными многие стороны механизмов 
действия их на биообъекты. При этом, нет 
единого мнения о механизмах действия 
ЭМИ, хотя получает признание роль 
ЭМИ низкой интенсивности в механиз-
мах передачи информации с внешней сре-
ды на целостный организм, а также на 
органы и системы целостного организма 
[3,6]. 

Сегодня признаётся наличие в орга-
низме человека и животных функцио-
нальной энерго-информационной (ФЭИ) 
системы со своими морфологическими 

структурами – биологически активными 
точками (БАТ), энергетическими канала-
ми, по которым энергия распространяется 
к клеткам, органам и тканям организма; 
энергетической оболочкой тела и энерге-
тическими центрами. Многочисленными 
исследованиями установлено, что БАТ 
отличаются по своим свойствам от окру-
жающих тканей (низкой электропровод-
ностью, повышенным уровнем окисли-
тельно-восстановительных реакций, об-
меном веществ, местной температурой, 
высокой возбудимостью и другими свой-
ствами) [5,6,8,9]. 

Современные технологии повышения 
продуктивных качеств животных и эф-
фективности профилактических и лечеб-
ных мероприятий должны базироваться 
на основе глубокого изучения морфоло-
гических, физиолого-биохимических и 
биофизических процессов в организме, а 
также адаптационных возможностей и 
естественной резистентности организма. 
При этом, научные поиски эффективных 
методов коррекции функционального 
состояния иммунной системы организма 
следует вести не только среди иммуномо-
дуляторов, нейротропных и гормональ-
ных препаратов, обладающих широким 
спектром действия, но и среди неинвази-
онных современных методов нормализа-
ции функционального состояния. 
[5,7,10,11]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью наших исследований было 
сравнительное изучение эффективности 
иммуностимулирующего воздействия 
физиотерапевтическим частотно-
резонансным прибором ”ПАРКЕС-Л” и 
препарата вилочковой железы тимогена у 
собак.  

Объектом для изучения служили соба-
ки, у которых в предыдущих исследова-
ниях было выявлена гипофункция иммун-
ной системы по клиническим признакам, 
биорезонансному тестированию с помо-
щью диагностического комплекса 
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”ПАРКЕС-Д” и результатам исследова-
ния крови.  

Животные были подобраны по прин-
ципу парных аналогов и распределены на 
две опытные группы – с гипофункцией 
иммунной системы и одну контрольную – 
клинически здоровые,– по 5 голов в каж-
дой. Собакам первой опытной группы 
внутримышечно вводили тимоген, из рас-
чёта 5,0 мл на голову в виде 0,01% рас-
твора раз в сутки в течение 10 дней, а у 
животных второй опытной группы при-
меняли прибор физиотерапевтический 
комплекс «ПАРКЕС-Л», рабочий диапа-
зон частот электромагнитного излучения 
которого составляет от 0,1 Гц до 30 Гц 
(фото 1). Эффект прибо-
ра достигается за счет 
излучения электромаг-
нитных импульсов ин-
фракрасными светодио-
дами, находящимися с 
тыльной и торцевой сто-
рон прибора. Это позво-
ляет применять прибор, 
поместив его на теле 
собак (чехол входит в 
комплектацию прибора), 
а также дистанционно, 
расположив прибор на 
расстоянии не более 50 см от тела живот-
ных. Комплекс ”ПАРКЕС-Л” имеет 7 про-
грамм. Мы использовали 2-ю программу, 
которая улучшает трофические процессы. 
Эта программа применялась утром и ве-
чером, 10 дней подряд, а также 7–ю про-
грамму на протяжении 10 дней – днём и 
вечером, которая генерируя электромаг-
нитные волны определённой частоты, 
способствует укреплению иммунной сис-
темы, оказывает адаптогенное, дезтокси-
кационное действие.  

Пробы крови для исследований извле-
кали у собак на 15 и 30 день исследова-
ния. Принимая во внимание то, что сни-
жение иммунных свойств организма вы-
зывает целый ряд изменений в органах и 

тканях, что непосредственно отражается 
на составе и свойствах крови животных, 
мы определяли количество форменных 
элементов крови, лейкоцитарную форму-
лу, содержание гемоглобина. Из показате-
лей естественной резистентности опреде-
ляли: фагоцитарную активность нейтро-
филов (ФА), фагоцитарное число (ФЧ), 
фагоцитарный индекс (ФИ), индекс пере-
варивания (ИП), бактерицидную и лизо-
цимную активность сыворотки крови, 
концентрацию иммуноглобулинов. 

Цифровой материал статистически 
обрабатывали с помощью компьютерной 
программы Exсel из пакета "Microsoft 
Office 2007". 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Собаки обеих групп подвергались 
клиническому осмотру в течение всего 
опытного периода (30 дней).  

Установлено, что у собак второй 
опытной группы, обработанных комплек-
сом ”ПАРКЕС-Л”, улучшилось общее 
состояние. Лишь шёрстный покров у 3-х 
собак опытной группы оставался более 
взъерошенным, тусклым без особого бле-
ска. 

На 15-й день у собак опытных групп 
улучшился и морфологический состав 
крови – увеличилось количество лейкоци-
тов, концентрация гемоглобина, а также 
иммунологические показатели. У живот-
ных, обработанных тимогеном, а также 
комплексом ”ПАРКЕС-Л”, содержание 
эритроцитов стало больше, соответствен-
но на 6,6 и 5,0%, а концентрация гемогло-
бина увеличилась на 9,6 и 8,0%. Количе-
ство лейкоцитов в крови собак первой 
опытной группы на 15 день исследования 
незначительно увеличилось, в основном, 
за счёт нейтрофилов, причём более значи-
мым – под влиянием тимогена. 

При этом возросли почти все показа-
тели естественной резистентности орга-
низма, под действием тимогена и ком-
плекса ”ПАРКЕС-Л”. Так, фагоцитарная 
активность возросла соответственно, на 
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9,9% и 3,8%; фагоцитарный индекс – на 
6,8 и 4,6%; индекс переваримости – соот-
ветственно, на 6,1 и 7,5%. Концентрация 
иммуноглобулинов увеличилась на 
91мг% под влиянием тимогена и на 
85мг% – после обработки собак прибором 
”ПАРКЕС-Л”. 

На 30-й день исследования общее со-
стояние собак обеих групп было удовле-
творительным и у собак опытной группы 
исчезли тусклость шёрстного покрова и 
аллопеции на отдельных участках кожи. 
По всем клиническим показателям и по-
веденческим реакциям собаки обеих 
опытных групп существенно не отлича-
лись от контрольной. 

Интерьерные показатели собак опыт-
ной группы улучшились и по некоторым 
показателям достигли контроля и даже 
стали лучше. Так, количество эритроци-
тов у собак, обработанных тимогеном и 
прибором ”ПАРКЕС-Л”, увеличились 
соответственно до 7,8 и 6,8 х1012 /л при 
6,1 х1012 /л – в начале опыта, а концентра-
ция гемоглобина повысилась до 148±4,0 и 
140±3,8 г/л, при 124±3,1 г/л в начале экс-
перимента. 

Количество лейкоцитов также увели-
чилось в крови собак, обработанных ти-
могеном до 12,8 х 109 /л, а применение  
комплекса ”ПАРКЕС-Л” – до 13,0 х 109 /
л, при 10,4 х 109 /л – в начале опыта. Сле-
довательно, под действием тимогена, а 
также при применении комплекса 
”ПАРКЕС-Л” в организме собак улучша-
ются процессы гемопоэза, восстанавлива-
ясь до физиологических норм.  

При этом улучшаются и все показате-
ли естественной резистентности организ-
ма. Увеличивается количество нейтрофи-
лов с 60 до 70-74%, фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов с 28,6±2,7 до 
48,2±4,1% – под действием тимогена и 
46,0±3,0% – комплекса ”ПАРКЕС-Л”. 
Соответственно повысился фагоцитарный 
индекс– с 51,4±4,2% до 78,4±3,6 и 
78,0±3,4%, а также индекс переваривания 

– с 62,5±4,1% до 82,4±4,6% и 78,2±4,0%. 
Концентрация иммуноглобулинов возрос-
ла с 585±18,8мг% до 804±20,4 и 
786±20,8мг% (р˂0,01) соответственно.  

И на 15-й и на 30-й дни исследования 
остались без изменений показатели бакте-
рицидной и лизоцимной активности сы-
воротки крови. 

Таким образом, под влиянием тимоге-
на и применения комплекса ”ПАРКЕС-Л” 
в организме собак повышается функцио-
нальная активность преимущественно 
клеточной защиты организма. 

На основании полученных результа-
тов исследований можно сделать следую-
щие выводы: 

1. У собак с пониженной естественной 
резистентностью регистрируются нару-
шения гемопоэза, снижение биосинтети-
ческих процессов. 

2. Под действием тимогена и физиоте-
рапевтического прибора комплекса 
"ПАРКЕС-Л" можно корректировать на-
рушение иммунной функциональной сис-
темы организма. При этом комплекс 
”ПАРКЕС-Л” по своей эффективности не 
уступает биологическому действию им-
муностимулятора тимогена. 

3. Более полное восстановление нару-
шенных функций в организме собак с 
пониженной естественной резистентно-
стью регистрируется к 30-му дню приме-
нения изученных способов коррекции 
функциональных систем. 

Correction of immune deficiency in 
dogs.  

O. Bobritskaya. 
ABSTRACT 

Comparative studying of immune stimu-
lating action efficiency of physiologic and 
therapeutic resonance frequency “PARKES-
L” equipment with thymus gland preparation 
– tymogen have been the purpose of investi-
gation. Dogs with immune hypofunction 
have been the object of studying. Animals 
have been chosen and divided into two ex-
perimental groups – with immune hypofunc-
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tion group and controlled one – clinically 
healthy, per 5 heads in each. Tymogen has 
been given to the first group, and “PARKES-
L” equipment has been given to animals of 
second one during 10 days. Blood probes for 
search have been taken in dogs on the 15-th 
and the 30-th days of investigation. The 
quantity of blood cells, leucocytes formula, 
hemoglobin content, phagocyte activity of 
neuthrophils, phagocyte number, phagocyte 
index, digestibility index, antibacterial and 
lysocim activity of blood serum, immu-
noglobulin concentration have been searched 
in blood. Both dog groups have been exam-
ined during experimental period (30 days). 
Morphological blood content has been im-
proved on the 15-th day in dogs of both 
groups. In animals tymogen treated and 
“PARKES-L” complex treated, erythrocyte 
content and hemoglobin concentration have 
been gained. Quantity of leucocytes in dogs’ 
blood of the first group has been increased 
on account of neuthrophils under the tymo-
gen influence. Almost all indices of natural 
organism resistance under the action of ty-
mogen and “PARKES-L” complex have 
been increased. Both on the 15-th and the 
30-th days of research, antibacterial and ly-
socim activity of blood serum indices have 
been stayed without any changes. In dogs 
with low natural resistance hemopoiesis dis-
orders and biosynthetic processes have been 
registered. Functional activity of cell organ-
ism protection in dogs have been increased 
under tymogen and “PARKES-L” complex 
influence. Under tymogen action and physi-
ologic and therapeutic equipment of 
“PARKES-L” complex has been available to 
correct disorders of functional immune sys-
tem of organism. 

Key words: immune system, immune 
deficiency, blood search, tymogen, 
“PARKES-L”.  
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УЛЬТРАМОРФОЛОГИЯ  
ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 

 Щипакин М.В.– к.вет.н., доцент, зав.каф. анатомии животных 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

РЕФЕРАТ  
Проведены ультраморфологические исследования гемомикроциркуля-
торного русла молочной железы коз зааненской породы. Установлены 
морфофункциональные структурные компоненты гемомикроциркуля-
торного русла молочной железы у коз зааненской породы. Материалом 
для электронно-микроскопического исследований служили небольшие 
по объему (2-4 мм³) образцы молочной железы козы. Образцы взяты из 
глубоких областей паренхимы органа. Материал был отобран и зафик-
сирован непосредственно после убоя животных. Электронно-

микроскопическое исследование выполнено на микроскопе JEOL JEM 1011. Электрон-
ные микрофотографии были получены с использованием камеры Morada (Digital Imaging 
Solutions Inc.). Установили, что звенья микроциркуляторного русла   в молочной железе 
коз зааненской породы отличается четко определенными синтопическими закономерно-
стями пространственной организации и характерными особенностями строения их стен-
ки. Ультраструктура эндотелиоцитов артериального и венозного отделов кровеносных 
капилляров имеет существенные различия. Ядра эндотелиоцитов венозного отдела ха-
рактеризуются длинной осью поперек оси капилляра, а ядра артериального отдела вдоль 
его оси. В венозном русле больше митохондрий, по-сравнению с артериальным. Это 
связано с тем, что в венулах меньше парциальное давление кислорода и митохондрии 
компенсируют низкий процент окислительно-восстановительных реакций и образуют 
как можно больше юных органелл с гиперосмированным матриксом. В процессе иссле-
дования обнаружено, что поверхность эндотелиоцитов артериального русла по базально-
му краю абсолютно ровная и гладкая. Поверхность венозного русла по люминальному 
краю неровная, бугристая и имеет не одинаковой длины отростки, также образуются 
инвагинации и везикулы, все эти образования говорят об увеличение поверхности клет-
ки и повышению скорости обмена веществ и выделению продуктов метаболизма из тка-
ни молочной железы коз зааненской породы. 

Ключевые слова: коза, молочная железа, ультраструктура, артерия, русло, капилляр, 
оболочка, тип. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы разведение молоч-

ных коз стало интенсивно развиваться во 
всем мире. Производство различных мо-
лочных продуктов из козьего молока – 

адаптационных резервов организма : дис. 
д-ра биол. наук. - М. -2007. - 304 с. 

масло сыр, различные йогурты – стано-
вятся все более популярными во многих 
странах. Козье молоко является не только 
диетическим продуктом, но и обладает 
лечебными и антиинфекционными свой-
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ствами. В настоящее время племенная 
база молочного козоводства представлена 
лишь одной породой – зааненской, так 
как лишь эта порода официально зареги-
стрирована и имеет допуск к использова-
нию на территории Российской Федера-
ции [3]. Разведение зааненской породы 
коз способствует развитию молочной 
продуктивности. Для более успешной 
работы в этом направлении, а именно 
качество приплода и сохранность его не-
обходимо создать качественную органи-
зацию племенного дела; разработать со-
временные зооветеринарные мероприя-
тия, направленные на профилактику и 
лечение поголовья; изучения породных, 
морфофункциональных особенностей 
организма данных животных [4,5]. Мо-
лочная железа коз, как сложная органос-
пецифическая система, вызывает опреде-
ленный интерес среди отечественных и 
зарубежных ученых в связи с перспектив-
ным развитием молочного козоводства и 
повышающимся спросом на козье моло-
ко, которое является естественной пищей 
для новорожденных козлят и диетиче-
ским продуктом питания для людей. [2]. 

Целью нашего исследования является, 
установить ультраморфологию гемомик-
роциркулярного русла молочной железы 
коз зааненской породы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послу-
жила молочная железа от 30 самок коз 
зааненской породы в возрасте от двух 
недель до одного года, доставленных на 
кафедру анатомии животных из козовод-
ческого хозяйства ЗАО «Приневское». 
Для выполнения поставленной задачи 
использовали комплекс морфологических 
методов исследования и подготовки мате-
риала: аутопсия, тонкое анатомическое 
препарирование сосудов, трансмиссион-
ная микроскопия, гистологический и мор-
фометрический методы, фотографирова-
ние. Материалом для электронно-
микроскопического исследований служи-

ли небольшие по объему (2-4 мм³) образ-
цы молочной железы козы. Образцы взя-
ты из глубоких областей паренхимы орга-
на. Материал был отобран и зафиксиро-
ван непосредственно после убоя живот-
ных. Отобранные образцы зафиксирова-
ны в 2,5%-м растворе глютарового альде-
гида на 0,1М фосфатном буфере в тече-
ние 1 часа при комнатной температуре, 
после чего промыты в 3-х сменах фосфат-
ного буфера. Далее была выполнена пост-
фиксация кусочков в 1%-м растворе тет-
роксида осмия на том же буфере, при той 
же температуре в течение 1 часа. После 
фиксации образцы обезвожены в серии 
растворов этанола возрастающей концен-
трации (30%, 50%, 70%, 96%, 100%), про-
питаны ацетоном и заключены в эпоксид-
ную смолу Эпон. Для гистологического 
исследования на ультрамикротоме Leica 
UC7 получены полутонкие срезы изучае-
мых объектов толщиной 1,0 - 1,5 мкм. 
Срезы окрашены толлуидиновым синим и 
исследованы в световом микроскопе 
Leica DM2500, снабжённом цифровой 
камерой Leica DFC290. Для электронно-
микроскопического исследования на 
ультрамикротоме Leica UC7 получены 
ультратонкие срезы толщиной 50 - 70 нм. 
Срезы собирали на медные сетки для 
электронной микроскопии. Контрастиро-
вание ультрасрезов проводили в спирто-
вом растворе уранил-ацетата и водном 
растворе цитрата свинца. Электронно-
микроскопическое исследование выпол-
нено на микроскопе JEOL JEM 1011. 
Электронные микрофотографии были 
получены с использованием камеры Mo-
rada (Digital Imaging Solutions Inc.) [1,6]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Впервые проведенные нами ультра-
структурные исследования показали, что 
началом микроциркуляторного русла яв-
ляются артериолы, их стенка представле-
на тремя оболочками, в которых клетки 
расположены в один ряд. Калибр арте-
риол колеблется в среднем от 20 до 100 
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мкм. Внутренняя оболочка (интима) вы-
стлана эндотелиоцитами, лежащими на 
хорошо развитой базальной мембране. 
Внутренняя оболочка отделена от сред-
ней участками внутренней эластической 
мембраны; средняя оболочка сформиро-
вана спирально расположенными пучка-
ми гладких миоцитов, ориентированных 
по крутой спирали или продольно. Благо-
даря мышечным клеткам артериолы со-
кращаются, поддерживая тонус и созда-
вая периферическое сопротивление кро-
вотоку. С уменьшение диаметра в арте-
риолах понижается число миоцитов и в 
дальнейшем одни располагаются в один 
слой. Наружная оболочка – адвентици-
альная, представлена элементами соеди-
нительной ткани: основное вещество про-
низано обилием коллагеновых волокон и 
эластических пластин, среди которых 
изредка встречаются соединительноткан-
ные клетки. Более мелкие артериолы под 
прямым углом делятся на прекапилляры. 
Калибр прекапилляров в среднем колеб-
лется от 12 до 20 мкм. Стенка прекапил-
ляров состоит из двух оболочек – эндоте-
лиальной и мышечной. Адвентициальная 
оболочка с соединительно-тканными эле-
ментами отсутствует. Прекапиллярные 
оболочки имеют особенности структури-
зации, которые определяются отсутстви-
ем внутренней эластической мембраны и 
прерывистым моноцеллюлярным слоем 
гладких миоцитов. На границе артериол с 
прекапиллярами и прекапилляров с ка-
пиллярами обнаруживаются сфинктеры, 
которые образуются из гладкой мышеч-
ной ткани. Мышечные клетки располага-
ются на большом расстоянии друг от дру-
га и часто в виде спирали, а также могут 
встречаться участки, где стенка представ-
лена только эндотелиальными клетками. 
Данный факт, подтверждает, что прека-
пилляр помимо транспортной и распреде-
лительной функции участвует в обмене 
веществ.  

Прекапилляры переходят в следую-

щие звено микроциркуляторного русла 
молочной железы коз зааненской породы 
– капилляр, основной функцией которого 
является обмен веществ. Они обеспечива-
ют процесс обмена между кровью и клет-
ками молочной железы. Калибр капилля-
ров в среднем колеблется от 2 до 10 мкм. 
Анатомически капилляр представляет 
собой вид микротрубочки, имеющую тон-
кую стенку и состоящую из одного слоя 
эндотелиальных клеток и базальной мем-
браны. Обнаружено, что в капиллярах с 
диаметром от 2 до 5 мкм имеются эндоте-
лиальные клетки, в них наряду с участка-
ми утолщения клетки располагаются 
безъядерные зоны, а также зоны сильного 
уплощения цитоплазмы небольшие по 
диаметру. При попадании в срезы ядер 
эндотелиальной клетки, обнаруживаются 
капилляры двух типов: с открытым и за-
крытым просветами. В капиллярах с за-
крытым просветом расположены эндоте-
лиоциты продолговатой формы с гладки-
ми контурами цитоплазмы с округло-
овальными ядрами. В матриксе ядра рас-
положен мелкозернистый хроматин по 
всей площади. Калибр перинуклеарного 
пространства достигает 30-45 нм, в опре-
деленных участкам до 10- 15нм. У такого 
типа капилляров в цитоплазме встречают-
ся везикулы с большим диаметром у сво-
бодного конца, а с небольшим у базально-
го края цитоплазмы. Митохондрии встре-
чаются редко, но местами обнаружены 
цистерны гранулярного ретикулума. У 
капилляров с открытым просветом ядро 
имеет неровные поверхности, а диаметр 
ядер в разы меньше предыдущих капил-
ляров. Форма ядра овальная, хроматин 
расположен компактно, особенно по пе-
риферии ядра. У свободного края цито-
плазмы эндотелиоцитов встречаются не-
большие цитоплазматические отростки. 
Размеры перинуклеарного пространства 
варьируют от 10 до 25 нм. На ультратон-
ких срезах, прошедших через стенку ка-
пилляров, с диаметром 5 до 10 мкм обна-
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ружены эндотелиоциты двух видов: пер-
вые – с большими набухшими ядрами и 
расширенным перинуклеарным простран-
ством, хроматин расположен рыхло, а 
цитоплазма имеет отростки длиной до 5 
мкм; вторые – округлые, большие эндоте-
лиоциты, хроматин ядра расположен ком-
пактно, поверхности имеют неровности. 
Оба вида клеток содержат обычные кле-
точные органеллы: митохондрии, аппарат 
Гольджи, гранулярную цитоплазматиче-
скую сеть. В стенке капилляра присутст-
вуют перициты, которые выполняют за-
щитную функцию за счет выхода из со-
става сосудистой стенке и превращения в 
фагоциты, также они способны участво-
вать в двигательной иннервации стенки 
капилляров. Капилляры не имеют способ-
ности ветвится, поэтому они разделяются 
на новые капилляры и, соединяясь между 
собой, образуют капиллярную сеть. Ка-
пилляры в основном сосредоточены в 
местах максимальной фильтрации жидко-
сти и белка, такое расположение обеспе-
чивает эффективное поступление содер-
жимого интерстициального пространства 
в их просвет. Интенсивная резорбция 
жидкости из соединительно-тканного 
пространства поддерживается относи-
тельно большой площадью обмена капил-
ляров, которые погружены в интерстици-
альный матрикс. Вместе с лимфатической 
системой кровеносная система создает 
оптимальные условия, в которых клетки и 
ткани живого организма способны выпол-
нять свои функции. Все кровеносные и 
лимфатические капилляры и сосуды свя-
заны между собой с транспортом крови 
или лимфы, через них поддерживается 
нормальное обновление тканевых жидко-
стей, которые способны вместе со струк-
турными элементами стромы формиро-
вать окружающую среду клетки. Равнове-
сие между тканевыми жидкостями и стро-
мой находится в постоянном отношении. 
Благодаря этому клеткам доставляются 
питательные вещества и кислород, кото-

рые необходимы для жизнедеятельности. 
Необходимо учитывать, что при ослабле-
нии кровотока местный гематокрит в кро-
ви начинает понижаться, это приводит к 
выключению капилляров из кровообра-
щения. До закрытия происходит превра-
щение капилляра в плазматический сосуд, 
по которому движется только плазма, а 
форменные элементы крови в нем отсут-
ствуют. Выделены и магистральные ка-
пилляры, они являются основными путя-
ми кровотока, а их диаметр достигает до 
20 мкм. 

Капилляры, сливаясь в единую систе-
му, образуют посткапиллярные венулы 
(посткапилляры). Калибр их в среднем 
колеблется от 15 до 25 мкм. Стенка по-
сткапилляров состоит из одного слоя эн-
дотелиоцитов и базальной мембраны, 
мышечные элементы отсутствуют. Также 
встречаются в наружной оболочке по-
сткапилляров соединительно-тканные 
элементы. Основным отличием постка-
пилляров от капилляров является более 
частое расположение эндотелиальных 
клеток. Просвет посткапилляров ограни-
чивается четерьмя-шестью эндотелиаль-
ными клетками, а отношение диаметра 
просвета к толщине стенки составляет 
10:1. В толще базальной мембраны по-
сткапилляров располагаются перициты. 
Основная функция этого звена является 
обменная. 

Посткапилляры, сливаются и образу-
ют собирательные венулы. Калибр венул 
в среднем колеблется от 25 до 50 мкм. 
Стенка венул состоит из двух слоев – ад-
вентициальной, которая представлена 
элементами соединительной ткани: ос-
новное вещество богато коллагеновыми 
волокнами и эластическими пластинами, 
среди которых изредка встречаются со-
единительнотканные клетки; и эндотели-
альной, которая выстлана эндотелиоцита-
ми, лежащими на хорошо развитой ба-
зальной мембране. Внутренняя оболочка 
отделена от средней участками слабо обо-
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значенной внутренней эластической мем-
браны. 

В стенке венул, по мере увеличения 
диаметра сосуда перициты замещаются 
сначала незрелыми гладкомышечными 
клетками, а затем сплошным слоем ти-
пичных гладкомышечных элементов. Эти 
венулы считают мышечными, а при слия-
нии их образуются вены. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следовательно, звенья микроциркуля-
торного русла  в молочной железе коз 
зааненской породы отличается четко оп-
ределенными синтопическими законо-
мерностями пространственной организа-
ции и характерными особенностями 
строения их стенки. Ультраструктура эн-
дотелиоцитов артериального и венозного 
отделов кровеносных капилляров имеет 
существенные различия. Ядра эндотелио-
цитов венозного отдела характеризуются 
длинной осью поперек оси капилляра, а 
ядра артериального отдела вдоль его оси. 
В венозном русле больше митохондрий, 
по-сравнению с артериальным. Это связа-
но с тем, что в венулах меньше парциаль-
ное давление кислорода и митохондрии 
компенсируют низкий процент окисли-
тельно-восстановительных реакций и об-
разуют как можно больше юных органелл 
с гиперосмированным матриксом. В про-
цессе исследования обнаружено, что по-
верхность эндотелиоцитов артериального 
русла по базальному краю абсолютно 
ровная и гладкая. Поверхность венозного 
русла по люминальному краю неровная, 
бугристая и имеет не одинаковой длины 
отростки, также образуются инвагинации 
и везикулы, все эти образования говорят 
об увеличение поверхности клетки и по-
вышению скорости обмена веществ и 
выделению продуктов метаболизма из 
ткани молочной железы коз зааненской 
породы. 

Ultramorphology og the haemo-
microcirculatory course of the mammary 
gland of goats of Zaanenskaya breed.  

M. Shchipakin. 
ABSTRACT 

Ultra morphological researches of the 
haemo microcirculatory course of a mam-
mary gland of goats of zaanensky breed are 
conducted. Morphofunctionaly structural 
components of the haemo microcirculatory 
course of a mammary gland at goats of 
zaanensky breed are established. As material 
for electronic and microscopic researches 
samples of a mammary gland of a goat 
served small on volume (2-4 mm ³). Samples 
are taken from deep areas of a parenchyma 
of body. The material was selected and re-
corded directly after slaughter of animals. 
Electronic and microscopic research is exe-
cuted on JEOL JEM 1011 microscope. Elec-
tronic micro photos were received with Mo-
rada chamber use (Digital Imaging Solutions 
Inc.). Established that links of the microcir-
culatory course in a mammary gland of goats 
of zaanensky breed differs accurately certain 
sintopichesky regularities of the spatial or-
ganization and characteristics of a structure 
of their wall. The ultra structure endotelio-
cytis arterial and venous departments of 
blood capillaries has essential distinctions. 
Kernels endoteliocytis venous department 
are characterized by a long axis across a 
capillary axis, and a kernel of arterial depart-
ment along its axis. In the venous course 
there are more than mitochondrion, in com-
parison with the arterial. It is connected with 
that in the venulakh less partially pressure of 
oxygen and a mitochondrion compensate 
low interest of oxidation-reduction reactions 
and form as much as possible young organ-
elles with giperosmirovanny the matriksy. In 
the course of research it is revealed that a 
surface endoteliocytis the arterial course on 
bazalny edge absolutely equal and smooth. 
The surface of the venous course on lyu-
minalny edge rough, hilly also has not iden-
tical length shoots, invagination and vesiculy 
also are formed, all these educations speak 
about increase in a surface of a cage and to 
increase of metabolic rate and allocation of 
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Былинская Д.С. - аспирант кафедры анатомии животных 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

РЕФЕРАТ  
Проведено исследование основных артериальных магистралей области 
бедра рыси евразийской в возрастном аспекте и установлены их основ-
ные морфометрические показатели. Материалом для исследования послу-
жили 74 тазовые конечности рыси евразийской  разных возрастных 
групп. Материал исследовали, используя комплекс морфологических ме-
тодов, включающий тонкое анатомическое препарирование, вазорентге-
нографию, изготовление коррозионных препаратов. Морфометрию арте-
рий проводили под стереоскопическим микроскопом МБС-10 и при по-

мощи штанген-циркуля с ценой делений 0,05 мм. В результате исследования было уста-
новлено, что основным магистральным сосудом тазовой конечности у рыси евразийской 
является наружная подвздошная артерия, отходящая от брюшной аорты на уровне пято-
го поясничного позвонка. До входа в бедренный канал она отдает глубокую артерию 
бедра, после чего следует в области бедра как бедренная артерия. Бедренная артерия 
отдает краниальную бедренную и проксимальную каудальную бедренную артерии, а 
также нисходящую артерию колена. Краниальная бедренная артерия в основном снабжа-
ет кровью четырёхглавую мышцу бедра. Проксимальная каудальная бедренная артерия 
питает заднебедренную группу разгибателей тазобедренного сустава и мышцы аддукто-
ры тазовой конечности. Нисходящая артерия колена участвует в образовании артериаль-
ной сети коленного сустава. Проведя морфометрический анализ полученных данных 
можно установить, что диаметр наружной подвздошной артерии и нисходящей артерии 

ВОЗРАСТНАЯ МОРФОДИНАМИКА АРТЕРИЙ  
ОБЛАСТИ БЕДРА РЫСИ ЕВРАЗИЙСКОЙ  

(LYNX  EUROASIAN) 

products of a metabolism from tissue of a 
mammary gland of goats of zaanensky 
breed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Евразийская рысь принадлежит к от-

ряду хищных, к семейству кошачьих. Ко-
гда-то она обитала во всех лесных масси-
вах Северного полушария. Однако ее, как 
опасного хищника, немилосердно истреб-
ляли. Сегодня евразийская рысь занесена 
в Международную красную книгу. [8] В 
нашей стране никогда не было специаль-
ного промысла на этого зверя. В первую 
очередь это связано с его невысокой чис-
ленностью в дикой природе. Однако рысь 
евразийская всегда относилась к пушным 

видам животных и стоимость ее шкур на 

пушных аукционах неизменно остается 
высокой. 

С точки зрения звероводства рысь 
евразийская является уникальным объек-
том для разведения, благодаря ряду при-
сущих ей биологических особенностей. 
Так рысь евразийская является самым 
крупным представителем рода рысей. 
Она достигает до 70 см в холке. Репро-
дуктивный период у этого животного дос-
таточно длительный – 10-12 лет, а про-
должительность жизни составляет 20-25 
лет. Половая зрелость у самок наступает 
ко второму, иногда третьему году жизни, 
а самцов – на третий-четвертый год. В 
среднем рождается три-шесть котят. [3] 

Примером наиболее рационального 
разведения рыси евразийской в условиях 
зверокомплекса может служить зверосов-
хоз «Салтыковский», расположенный в 
Московской области. Доместика-
ция животных, в особенности при услови-
ях гиподинамии, оказывает существен-
ный отпечаток на строение сердечно-
сосудистой системы. В особенности это 
связано с изменениями в строении сосу-

дов конечностей [6,7,8].  
Целью нашего исследования является, 

установить возрастную морфодинамику 
артерий области бедра у рыси евразий-
ской. Проанализировав доступные источ-
ники литературы можно встретить дан-
ные по этой проблеме, касающиеся толь-
ко одного представителя кошачьих - кош-
ки домашней [1,5]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послу-
жили 74 трупа рысей (новорожденные 
рысята - 17; молодняк 1,5-3 месяцев – 32; 
взрослые особи – 25), доставленные на 
кафедру анатомии животных с зверосов-
хоза «Салтыковский» Московской облас-
ти. 

Для изучения морфологических осо-
бенностей васкуляризации органов тазо-
вой конечности рыси евразийской, топо-
графии их магистральных кровеносных 
сосудов использовали комплекс морфоло-
гических методов исследования: тонкое 
анатомическое препарирование, вазорент-
генографию, изготовление коррозионных 
препаратов. 

Рентгенографическое исследование 
проводилось с применением инъекцион-
ной массы по прописи К.И. Кульчицкого 
и др. (1983) в нашей модификации: взвесь 
свинцового сурика в скипидаре с добавле-
нием спирта этилового ректификата, для 
предотвращения расслаивания инъеци-
руемой массы (сурик железный 10%, ски-
пидар – 30-60%, спирт этиловый до 
100%). При изготовлении коррозионных 
препаратов для инъекции сосудистого 
русла применяли двухкомпонентную 
(порошок - жидкость) самотвердеющую 
пластмассу на основе сополимера акрило-
вой группы "Редонт-03» и «Редонт-

колена у взрослых особей рыси евразийской, по сравнению с новорожденными, увели-
чивается примерно в 6,5 раз. Калибр бедренной артерии увеличивается в среднем в 5,3 
раза. Диаметр краниальной бедренной артерии увеличивается у взрослых особей при-
мерно в 5,7 раза. У взрослых особей диаметр каудальной бедренной и глубокой бедрен-
ной артерий в среднем увеличивается в 5,5 раза, по сравнению с новорожденными. 

Ключевые слова: артерии, бедро, рысь евразийская. 
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Колир» [4]. Морфометрию артерий облас-
ти бедра рыси проводили под стереоско-
пическим микроскопом МБС-10 и при 
помощи штанген-циркуля с ценой деле-
ний 0,05 мм. Все анатомические термины, 
приведенные в данной статье соответст-
вуют пятой редакции международной 
ветеринарной анатомической номенкла-
туры [2]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами было установлено, что основной 
кровеносной магистралью тазовой конеч-
ности рыси является наружная подвздош-
ная артерия - a. iliaca externa. Она отходит 
от брюшной аорты на уровне пятого по-
ясничного позвонка, опускается дисталь-
но в область тазобедренного сустава и у 
лонной кости погружается в бедренный 
канал. Диаметр наружной подвздошной 
артерии у новорожденных рысят изменя-
ется от 0,77 мм до 0,87 мм, в среднем рав-
няется 0,81±0,04 мм. У молодняка полу-
тора месяцев ее калибр в среднем соста-
вил 1,44±0,11мм, а к трехмесячному воз-
расту, он в среднем увеличивается до 
2,98±0,24 мм. У взрослых особей рыси 
евразийской данная величина варьирует 
от 5,24 мм до 5,39 мм, в среднем состав-
ляет 5,30±0,50 мм. Морфометрические 
данные показывают, что к полутораме-
сячному возрасту диаметр наружной под-
вздошной артерии увеличивается в сред-
нем в 1,78 раза, к трехмесячному возрасту 
в 3,68 раза, у взрослых животных в 6,54 
раз по сравнению с новорожденными. 

До входа в бедренный канал наружная 
подвздошная артерия отдает глубокую 
артерию бедра - a. profunda femoris. По-
следняя представляет собой сильно разви-
тый сосуд, который начинается от наруж-
ной подвздошной артерии на уровне лон-
ной кости и направляется каудовентраль-
но, проходя между подвздошно-
поясничной и гребешковой мышцами. У 
каудального края бедренной кости от нее 
отходит медиальная окружная артерия 
бедра, а ее конечные ветви ветвятся в 

длинных разгибателях тазобедренного 
сустава, приводящих и запирательных 
мышцах. Диаметр глубокой бедренной 
артерии у новорожденных рысят колеб-
лется от 0,33 мм до 0,43 мм, в среднем 
равняется 0,39±0,02 мм. У молодняка по-
лутора месяцев диаметр этого сосуда в 
среднем составляет 0,62±0,04 мм, к трех-
месячному возрасту, он в среднем увели-
чивается до 1,05±0,08 мм. У взрослых 
особей рыси евразийской данная величи-
на варьирует от 2,11 мм до 2,19 мм и в 
среднем составляет 2,15±0,21 мм.  

Отдав глубокую бедренную артерию, 
наружная подвздошная артерия у рыси 
евразийской продолжается как бедренная 
артерия. Бедренная артерия - a. femoralis 
является продолжением наружной под-
вздошной артерии после отхождения от 
нее глубокой бедренной артерии. Бедрен-
ная артерия проникает в бедренный ка-
нал, переходит на медиальную поверх-
ность дистальной части бедра, а затем и 
на ее плантарную поверхность, затем она 
переходит в подколенную область, под 
икроножную мышцу образуя подколен-
ную артерию. Диаметр бедренной арте-
рии у новорожденных рысят колеблется 
от 0,68 мм до 0,77 мм и в среднем равня-
ется 0,74±0,05мм. У молодняка полутора 
месяцев диаметр данной артерии в сред-
нем составляет 1,48±0,11 мм, к трехме-
сячному возрасту, он в среднем увеличи-
вается до 1,74±0,14 мм. У взрослых осо-
бей рыси евразийской данная величина 
варьирует от 3,89 мм до 3,40 мм и в сред-
нем составляет 3,95±0,35 мм. На своем 
пути бедренная артерия отдает крупные 
артерии области бедра: краниальную бед-
ренную артерию и проксимальную кау-
дальную бедренную, и более мелкую по 
калибру нисходящую артерию колена. 

Краниальная бедренная артерия – a. 
femoris cranialis – проходит между пря-
мой и латеральной головками четырёх-
главой мышцы бедра, в которой и раз-
ветвляется вместе с бедренным нервом. 
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Диаметр краниальной бедренной артерии 
у новорожденных рысят колеблется от 
0,31 мм до 0,42 мм и в среднем равняется 
0,36±0,02мм. У молодняка полутора меся-
цев диаметр данного сосуда в среднем 
составляет 0,56±0,03 мм, а к трехмесячно-
му возрасту, он в среднем увеличивается 
до 0,71±0,05 мм. У взрослых особей рыси 
евразийской данная величина варьирует 
от 1,99 мм до 2,08 мм, в среднем состав-
ляет 2,05±0,19 мм. 

Проксимальная каудальная бедренная 
артерия - a. femoris caudalis proximalis 
отходит от бедренной артерии в каудаль-
ном направлении и питает заднебедрен-
ную группу разгибателей тазобедренного 
сустава и мышцы аддукторы тазовой ко-
нечности. Диаметр проксимальной кау-
дальной бедренной артерии у новорож-
денных рысят колеблется от 0,26 мм до 
0,37 мм и в среднем составляет 
0,31±0,02мм. У молодняка полутора меся-
цев диаметр этой артерии в среднем со-
ставляет 0,44±0,03 мм, к трехмесячному 
возрасту, он в среднем увеличивается до 
0,63±0,04 мм. У взрослых особей рыси 
евразийской данная величина варьирует 
от 1,63 мм до 1,74 мм и в среднем состав-
ляет 1,70±0,16 мм.  

Нисходящая артерия колена – a. genus 
descendens – отходит от бедренной арте-
рии и у рыси евразийской участвует в 
образовании артериальной сети коленно-
го сустава. Диаметр нисходящей артерии 
колена у новорожденных рысят колеблет-
ся от 0,11 мм до 0,19 мм и в среднем рав-
няется 0,15±0,01мм. У молодняка полуто-
ра месяцев диаметр данного сосуда в 
среднем составляет 0,22±0,01 мм, а к 
трехмесячному возрасту, он в среднем 
увеличивается до 0,35±0,02 мм. У взрос-
лых особей рыси евразийской данная ве-
личина варьирует от 1,63 мм до 1,74 мм и 
в среднем составляет 0,98±0,07 мм.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным магистральным сосудом 
тазовой конечности у рыси евразийской 

является наружная подвздошная артерия, 
отходящая от брюшной аорты на уровне 
пятого поясничного позвонка. До входа в 
бедренный канал она отдает глубокую 
артерию бедра, после чего следует в об-
ласти бедра как бедренная артерия. Бед-
ренная артерия в данной отдает краниаль-
ную бедренную и проксимальную кау-
дальную бедренную артерии, а также нис-
ходящую артерию колена. Краниальная 
бедренная артерия в основном снабжает 
кровью четырёхглавую мышцы бедра. 
Проксимальная каудальная бедренная 
артерия питает заднебедренную группу 
разгибателей тазобедренного сустава и 
мышцы аддукторы тазовой конечности. 
Нисходящая артерия колена у рыси евра-
зийской участвует в образовании артери-
альной сети коленного сустава. Проведя 
морфометрический анализ полученных 
данных можно установить, что диаметр 
наружной подвздошной артерии и нисхо-
дящей артерии колена у взрослых особей 
рыси евразийской, по сравнению с ново-
рожденными, увеличивается примерно в 
6,5 раз. Калибр бедренной артерии увели-
чивается в среднем в 5,3 раза. Диаметр 
краниальной бедренной артерии увеличи-
вается у взрослых особей примерно в 5,7 
раза. У взрослых особей диаметр каудаль-
ной бедренной и глубокой бедренной ар-
терий в среднем увеличивается в 5,5 раза, 
по сравнению с новорожденными. 

Age-river rift morph dynamics arter-
ies hip area of the Eurasian lynx (LYNX 
EUROASIAN) 
 D.  Bylinskaya. 
ABSTRACT 

The study of the main arterial roads of 
the thigh area of the Eurasian lynx in age 
aspect, and set their basic morphometric 
characteristics. The research material was 74 
pelvic limbs of the Eurasian lynx in various 
age groups. The material was studied using a 
complex of morphological methods, includ-
ing subtle anatomical dissection, waterinten-
sive, manufacture of the corrosion products. 
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Morphometry of the arteries was performed 
under a stereoscopic microscope MBS-10 
and using stangen compass with graduation 
0,05 mm The study found that the main ves-
sel pelvic limbs of the Eurasian lynx is the 
external iliac artery, the exhaust from the 
abdominal aorta at the level of the fifth lum-
bar vertebra. Before entering into the femo-
ral canal, she gives deep artery hips, fol-
lowed by the hips as the femoral artery. 
Femoral artery gives cranial proximal femo-
ral and caudal femoral artery, and the de-
scending artery knee. Cranial femoral artery 
mainly supplies blood to the quadriceps 
muscle of the thigh. Proximal caudal femoral 
artery nourishes force group extensor of the 
hip joint and muscle adductor pelvic limbs. 
Descending artery of the tribe involved in 
the formation of arterial network of the knee 
joint. After a morphometric analysis of the 
received data we can establish that the di-
ameter of the external iliac artery and de-
scending artery knee adult Eurasian lynx, 
compared with infants, increases approxi-
mately 6.5 times. Caliber femoral artery in-
creases on average by 5.3 times. The diame-
ter of the cranial femoral artery increases in 
adults about 5.7 times. Adult diameter cau-
dal and deep femoral femoral artery on aver-
age increased by 5,5 times in comparison 
with newborn babies. 

Key words: artery, femur, Eurasian lynx. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ   
АНТИДИАРЕЙНОЕ  СРЕДСТВО 

Диарин – одно из лучших антидиа-
рейных средств для всех видов  живот-
ных. Компоненты препарата воздейству-
ют на большинство мишеней патологиче-
ского  процесса. Обладает ростостимули-
рующим действием. Щадит полезную 
микрофлору кишечника. Разработка ка-
федры фармакологии и токсикологии 
СПбГАВМ. Применяется внутрь в дозе 
0,3 мл/кг на протяжении 3-5 дней. Форма 
выпуска флаконы различной емкости. 
Тел. (812)387 11.58. 

Метрин  - средство для профилактики 
и лечения послеродовых эндометритов. 
Проявляет антимикробное, противовоспа-
лительное, иммуностимулирующее и 
др.виды действия. Разработка кафедры 
фармакологии и токсикологии 
СПбГАВМ.  Коровам применяется внут-
риматочно по 70 мл на протяжении до-5 
дней. Форма выпуска –порошок в коробке 
для растворения в1 л прокипяченной во-
ды. Тел. (812)387 11 58. 
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УДК-57089:59   

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С 

УЧАСТИЕМ ЖИВОТНЫХ 

РЕФЕРАТ 
Служба управления качеством (служба контроля качества, СК) – важней-
шее административное подразделение любой организации. Функции служ-
бы качества в организации, выполняющей исследования на животных, 
чрезвычайно широки и специфичны. Служба качества проводит непрерыв-
ный мониторинг всех исследований и осуществляет непосредственное на-
блюдение за состоянием животных.  Для наиболее эффективной работы 

СК руководствуется принципами, изложенными в документах, регламентирующих пра-
вила обращения с животными и надлежащей лабораторной практики, а также внутрен-
ними административными документами, составленными с учетом специфики деятельно-
сти конкретной организации. Особую важность в работе СК представляет также разра-
ботка стандартных планов исследования (Current Protocols), СОП, позволяющих стан-
дартизировать работу организации, а также взаимодействие СК с БЭК и ветеринарной 
службой. 

Таким образом, соблюдение принципов работы СК биомедицинских исследований с 
участием животных, непрерывное взаимодействие всех служб организации, разработка 
внутреннего плана контроля качества и собственных регламентирующих документов 
является исключительно важным как для обеспечения качества и достижения целей ис-
следований, так и для гармонизации интересов и потребностей научного и ветеринарно-
го общества всего мира. 

Ключевые слова: этика, животные, эксперимент, лабораторная практика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Любая деятельность, будь то произ-

водство автомобилей, приготовление пи-
щи в ресторане, медицинская помощь, 
ветеринария или научные исследования 
требует контроля качества работ. Для 
этого в организациях разного профиля 
существуют подразделения, осуществ-
ляющие непрерывную оценку каждого 
этапа работы. Согласно ГОСТ Р ИСО 

9001- 2008 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования» любая организация 
должна разработать, задокументировать, 
внедрить и поддерживать в рабочем со-
стоянии систему менеджмента качества, 
постоянно улучшать ее результативность 
в соответствии с требованиями данного 
стандарта [1]. Система управления каче-
ством позволяет не только поддерживать 
эффективность организации, производя-
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щей продукт или услуги, но и учитывать 
интересы всех сторон, тем или иным об-
разом участвующих в процессе деятель-
ности этой организации. Службы контро-
ля качества ведут активную деятельность 
во всех успешных предприятиях. Так, 
например, в легендарной компании «Ford 
Motor» существует мощная сертифициро-
ванная система менеджмента качества, 
основоположником которой был сам Ген-
ри Форд, создавший одну из концепций 
управления качеством. Очевидно, что 
активная работа службы контроля качест-
ва с первого дня существования позволи-
ла компании стать лидером автомобиль-
ной промышленности 20 века и до сих 
пор удерживать ведущие позиции в своей 
отрасли.  

Биомедицинские исследования как 
клинические, так и экспериментальные (с 
применением животных) неизменно 
должны соответствовать целому ряду 
требований, выполнение которых непре-
рывно контролирует система обеспечения 
качества. Ведущие фармацевтические 
компании, такие как Pfizer, Bayer, Novar-
tis и др. непрерывно осуществляют кон-
троль качества биомедицинских исследо-
ваний в соответствии с  Хельсинской дек-
ларацией [2], GLP (Good Laboratory Prac-
tice) [3], Международными гармонизиро-
ванными трехсторонними правилами 
GCP [4] и рядом других документов. 

За последние десятилетия объемы 
биомедицинских исследований, в том 
числе с применением животных, увеличи-
лись в сотни раз. Принципы проведения 
исследований на животных – вопрос тон-
кий, зачастую вызывающий большое ко-
личество споров и критики. Не секрет, 
что одним из центральных принципов 
качества экспериментальных исследова-
ний является соблюдение этических 
принципов и концепции 3R (Refinement, 
Reduction, Replacement - усовершенство-
вание, сокращение, замена) [5]. Оценкой 
соответствия условий содержания, про-

цесса проведения исследования и многи-
ми другими вопросами занимается служ-
ба контроля качества (СКК) биомедицин-
ских исследований. 

Что же такое «Служба контроля каче-
ства»? Что является целью деятельности 
этого подразделения, и какие функции 
оно выполняет в рамках организации, 
осуществляющей экспериментальные 
исследования с применением животных? 
Какими принципами руководствуется 
СКК для наиболее эффективной работы? 
Ответы на эти и некоторые другие вопро-
сы мы постарались раскрыть в настоящей 
статье. 

Согласно определению стандарта 
ИСО 9000:2005 [6] «система менеджмен-
та качества — это система мероприятий 
руководства и управления организацией 
применительно к качеству». Система кон-
троля качества (гарантия качества) в био-
медицинских исследованиях является 
одним из основных положений надлежа-
щей лабораторной практики (GLP) [3], в 
соответствии с которой должны прово-
диться все лабораторные исследования, в 
том числе с использованием животных. 

Модель Всеобщего контроля качества 
(Total Quality Control) была предложена 
Армандом Фейгенбаумом в начале 50-х 
годов [7]. Фейгенбаум предложил рас-
сматривать качество не как конечный 
результат производства изделия, 
а на каждом этапе его создания. Согласно 
данной концепции, модель Всеобщего 
контроля качества выглядела следующим 
образом (рисунок 1).  

Созданная Фейгенбаумом система 
Всеобщего контроля качества была вне-
дрена в практику работы японских пред-
приятий Э. Демингом [8] . 

Основной целью системы менеджмен-
та качества является соответствие резуль-
татов процессов компа-
нии потребностям потребителя, организа-
ции и общества. 

Одной из основных задач СКК являет-
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Рис. 1. Модель Всеобщего  
контроля качества 

ся обеспечение качества путем использо-
вания цикла PDCA (Plan, Do, Check, Act - 
цикл Деминга), состоящего из: планиро-
вания, действия, анализа, корректировки 
(устранение причин несоответствия, а не 
просто коррекция полученных результа-
тов) (рисунок 2). 

Система менеджмента качества био-
медицинских исследований возникла од-
новременно с возникновением самих био-
медицинских исследований. Так как про-
дуктом любой научно-исследовательской 
работы является научное знание, то со-
блюдение должных условий исследова-
ния является необходимым для достиже-
ния цели исследования. СКК в этом слу-
чае непрерывно осуществляет контроль, 
отбор и анализ экспериментального мате-
риала на всех этапах исследования. С уве-
личением объемов биомедицинских ис-
следований возникла острая необходи-
мость в стройном регламентирующем 
документе, обеспечивающем качество. С 

Рис. 2.  Цикл Деминга  

этой целью в 1976 году была создана сис-
тема Good Laboratory Practice (GLP),  раз-
работанная FDA (Food and Drug Admini-
stration), в 2008 году она была утверждена 
Всемирной Организацией Здравоохране-
ния и с 1 марта 2010 года является утвер-
жденным национальным стандартом РФ 
[9]. GLP определяет минимальные требо-
вания к обеспечению качества, необходи-
мые для обеспечения валидности экспе-
риментальных результатов. Согласно тре-
бованиям GLP в организации, осуществ-
ляющей биомедицинские исследования, 
контроль качества должен осуществлять-
ся отдельной группой квалифицирован-
ных лиц. Службы контроля качества ак-
тивно функционируют при каждой иссле-
довательской организации, работающей с 
животными и следующей принципам GLP 
и Законодательства РФ в области докли-
нических исследований. 

Целью системы менеджмента качества 
биомедицинских исследований с приме-
нением животных также является соот-
ветствие результатов работы потребно-
стям научного общества. Однако задачи и 
функции службы контроля качества в 
научно-исследовательских организациях, 
работающих с животными, гораздо более 
объемные и многогранные, нежели в лю-
бой другой отрасли. 

Как и в любой другой организации, 
система менеджмента качества в центрах 
доклинических исследований осуществ-
ляет входной, текущий и итоговый кон-
троль качества. 

Контроль качества в научно-
исследовательских центрах, работающих 
с лабораторными животными, осуществ-
ляется согласно принципам, изложенным 
в следующих документах: 

Приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 23 ав-
густа 2010 г. № 708н "Об утверждении 
Правил лабораторной практики" [9];  

Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р-53434-2009 
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«Принципы надлежащей лабораторной 
практики» [10];  

Приказ министерства здравоохране-
ния СССР № 755 от 12 августа 1977 «О 
мерах по дальнейшему совершенствова-
нию организационных форм работы с 
использованием экспериментальных жи-
вотных» [11]; 

ГОСТ Р 50258-92 - Комбикорма пол-
норационные для лабораторных живот-
ных [12]; 

Guide for the care and use of laboratory 
animals 8th edition 2010 [13]; 

Санитарные правила по устройству, 
оборудованию и содержанию экспери-
ментально-биологических клиник 
(вивариев) от 6 апреля 1973 г. N 1045-73 
[14]; 

Directive 2010/63/EU of the European 
Parliament and of the council of 22 Septem-
ber 2010 on the protection of animals used 
for scientific purposes  [15]. 

Входной контроль качества начинает-
ся с комплексной оценки плана исследо-
вания. Одной из функций СКК на этапе 
входного контроля является детальное 
изучение плана исследования на предмет 
его соответствия этическим принципам 
обращения с животными, концепции 3R  
и требованиям, обеспечивающим дости-
жение главной цели исследования. В слу-
чае соответствия плана исследования 
всем обозначенным выше требованиям, 
СКК одобряет дизайн. Существуют си-
туации, когда СКК обязана отклонить 
план исследования или потребовать его 
пересмотра и доработки. Например, при 
исследовании острой токсичности препа-
рата выбран дизайн, предполагающий 
большое количество исследуемых доз и 
животных. В этом случае при наличии 
достоверных данных о низкой токсично-
сти препарата, следует сократить количе-
ство исследуемых групп за счет уменьше-
ния числа животных в группе и грамотно-
го выбора доз. Другой пример можно 
привести из раздела исследований эффек-

тивности препарата: для определения 
активности препарата пептидной структу-
ры выбрана модель сахарного диабета 2 
типа с длительным внутрижелудочным 
введением. В этом случае СК обязана 
отклонить дизайн исследования из-за не-
правильно выбранного пути введения 
препарата, так как вещества пептидной 
структуры разрушаются ферментами пи-
щеварительного тракта, и в итоге за счет 
крайне низкой биодоступности эффектив-
ность препарата установить не удастся. 
Таким образом, роль СК на этапе плани-
рования исследования крайне важна, так 
как эффективный контроль дизайна по-
зволит сократить количество животных, 
участвующих в исследовании, уменьшить 
болезненные процедуры и получить вы-
воды, соответствующие цели исследова-
ния. Работа СКК на этапе планирования 
исследования тесно сопряжена с деятель-
ностью Биоэтической комиссии 
(Этического комитета), которая создается 
при каждой научно-исследовательской 
организации для контроля соблюдения 
этических принципов обращения с живот-
ными. СКК совместно с Биоэтической 
комиссией (БЭК) проводит оценку соот-
ветствия плана исследования принципам 
гуманного обращения с животными. В 
случае наличия в плане болезненных про-
цедур СКК и БЭК обеспечивают контроль 
выбора оптимальных методов анестезии 
или отклоняют план из-за несоответствия 
этическим нормам. 

Следующим важнейшим этапом вход-
ного контроля СК является оценка со-
стояния систем жизнеобеспечения живот-
ных. Здоровье животных напрямую зави-
сит от соблюдения оптимальных условий 
жизнеобеспечения, которые строго регла-
ментируются требованиями Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 23 августа 2010 г. № 
708н "Об утверждении Правил лаборатор-
ной практики" [9], стандартами GLP, а 
также Директивой ЕС 2010/63/EU. Как 
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уже указывалось в одной из наших ста-
тей, на сегодняшний день в России отсут-
ствует постоянно обновляющаяся законо-
дательная база, регламентирующая пра-
вила доклинических исследований [16]. 
Также в России пока не проводится сер-
тификация исследовательских организа-
ций, выполняющих доклинические иссле-
дования. В настоящее время эксперимен-
тальные исследования и контроль качест-
ва их выполнения проводится в соответ-
ствии с обозначенным выше Приказом, 
частично отражающим правила GLP. 

В Европе функционируют масштаб-
ные организации, регламентирующие 
работу с лабораторными животными и 
осуществляющие сертификацию научно-
исследовательских учреждений – FE-
LASA (Federation of Laboratory Animal 
Science Associations), AAALAC 
(Association for Assessment and Accredita-
tion of Laboratory Animal Care), и некото-
рые другие и существуют четкие норма-
тивные документы, согласно которым 
осуществляется как выполнение, так и 
контроль качества исследований - Guide 
for the care and use of laboratory animals 
8th edition 2010 [13], Directive 2010/63/EU 
[15] и др. 

 Одним из ключевых документов, чет-
ко и подробно описывающих условия 
содержания животных, правила планиро-
вания и проведения доклинических ис-
следований, является Директива ЕС по 
охране животных, используемых в науч-
ных целях. В 2012 году рабочей группой 
НП «Объединение специалистов по рабо-
те с лабораторными животными» (Rus-
LASA – Russian Laboratory Animal Science 
Association) [17] Директива была переве-
дена и адаптирована на русский язык. 
Документ подробно описывает условия 
содержания, кормления лабораторных 
животных, методы поддержания их здо-
ровья, способы уменьшения боли и стра-
даний и другие важнейшие аспекты экс-
периментальных исследований. 

В виду отсутствия в России обновляю-
щейся документальной базы, регламенти-
рующей обращение с лабораторными 
животными, Службы качества ведущих 
научно-исследовательских организаций 
придерживаются принципов, принятых не 
только в России, но и в большинстве 
стран мира. В большей степени эти прин-
ципы изложены в Директиве ЕС. На вход-
ном этапе контроля качества проводится 
оценка площадей, на которых проводятся 
исследования, контролируется достаточ-
ность площади на каждое животное, вен-
тиляция, температура, влажность, осве-
щенность и другие параметры, влияющие 
на состояние животных. В случае несоот-
ветствия условий принципам, СКК до 
начала исследования обеспечивает устра-
нение неполадок, и оснащение необходи-
мым оборудованием, после чего проводит 
повторный контроль качества. 

Качество и достаточность корма и 
воды для животных также обеспечивает и 
контролирует СКК совместно с ветери-
нарной службой. Базовый рацион питания 
для экспериментальных животных регла-
ментируется ГОСТ Р 50258-92. В рацион 
для поддержания оптимального состоя-
ния и здоровья животных добавляются 
дополнительные компоненты, такие как 
сено, зерновые смеси, витаминные добав-
ки, сезонные фрукты и овощи. Очень час-
то от сбалансированности пищевого ра-
циона животных напрямую зависит их 
благосостояние, здоровье и иммунитет. 

На этапе входного и текущего контро-
ля СКК тесно взаимодействует с ветери-
нарной службой исследовательской орга-
низации. Ветеринарная служба обеспечи-
вает потребности животных, тщательно 
отслеживает состояние их здоровья. Вете-
ринарная служба также осуществляет 
закупку животных из стороннего питом-
ника или получение здорового потомства 
из собственного питомника. На этом эта-
пе СКК также осуществляет контроль. 
Проводится проверка соответствия вида, 
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возраста, пола животных плану исследо-
вания, отслеживаются условия транспор-
тировки, размещения и адаптации живот-
ных, совместно с ветеринарами контроли-
руется состояние здоровья животных, 
длительность адаптации и обеспечивают-
ся все необходимые мероприятия оздо-
ровления животных до начала исследова-
ния. Эти мероприятия включают лечение 
и профилактику животных от возможных 
экто и эндопаразитов и инфекционных 
заболеваний, тренинг животных перед 
началом манипуляций и многое другое.  
СКК также контролирует наличие доку-
ментов, регистрирующих здоровье и эпи-
демическую безопасность животных, ро-
жденных в собственном питомнике или 
полученных из стороннего питомника 
(ветеринарное свидетельство, паспорт 
здоровья, акт о рождении и др.). 

Параллельно с обеспечением здоровья 
и благосостояния животных и качества 
систем их жизнеобеспечения на входном 
этапе контроля качества СКК отвечает за 
обеспечение исследования необходимы-
ми материалами, реагентами и оборудова-
нием в соответствии с планом исследова-
ния. СКК отслеживает поступление ис-
следуемых веществ с надлежащими со-
проводительными документами паспорт 
безопасности (MSDS – Material Safety 
Data Sheet), аналитический паспорт и др. 

Процедуры исследования и сопутст-
вующие документы регламентируются 
стандартными операционными процеду-
рами (СОП). 

СОП (standard operating procedures; 
SOPs) - подробные письменные инструк-
ции, содержащие описание процессов 
проведения испытаний или другой дея-
тельности, как правило, не представлен-
ных детально в планах исследования или 
руководствах по проведению испытаний, 
и предназначенные для достижения еди-
нообразия при осуществлении определен-
ной деятельности. СОП должна содер-
жать краткую, понятную, подробную ин-

формацию, позволяющую обучить со-
трудника качественному выполнению 
процедуры. Новые сотрудники должны 
проходить обучение СОП. Знание СОП 
позволяет сотрудникам самостоятельно 
проводить необходимые процедуры без 
непосредственного участия руководителя 
исследования [18]. Согласно международ-
ному стандарту качества ISO 9001 СОП 
составляются на все выполняемые проце-
дуры в организации [1]. 

СКК обеспечивает организацию всеми 
необходимыми СОП, после чего осущест-
вляет обучение сотрудников правильному 
выполнению процедур, описанных в 
СОП, и контроль за верностью их испол-
нения. В рамках работы с животными 
деятельность СКК в этом направлении 
крайне важна и сопряжена с большим 
количеством тонкостей. Для написания 
СОП необходимо не только владение ос-
новными навыками обращения с живот-
ными, но и знание параметров их жизне-
деятельности, а также умелое обращение 
со всеми нормативными как отечествен-
ными, так и зарубежными документами 
по работе с экспериментальными живот-
ными. При обучении сотрудников спе-
циалистам СК также приходится прояв-
лять индивидуальный подход, выдержку 
и педагогический профессионализм, так 
как работа с животными кардинально 
отличается от работы с автоматизирован-
ными системами управления и неживыми 
продуктами. Человеческий фактор, также 
как и эмоционально-ориентировочная 
активность животных играют огромную 
роль в организации экспериментальных 
исследований. В связи с этим, взаимодей-
ствие сотрудников СКК с персоналом по 
работе с животными крайне важно и тре-
бует высочайшего умственного и эмоцио-
нального напряжения. 

После того как все необходимые усло-
вия соблюдены, получены необходимые 
материалы, подготовлен календарный 
план, СКК разрешает начало исследова-
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ния. 
В течение всего исследования СКК 

осуществляет периодический контроль 
условий жизнеобеспечения животных, их 
здоровья и эпидемической безопасности. 
Контролируется правильность выполне-
ния всех манипуляций согласно СОП и 
соответствие выполняемых процедур пла-
ну исследования, а также гуманность об-
ращения с животными. В случае выявле-
ния несоответствия СКК вправе остано-
вить эксперимент. 

Итоговый контроль качества прово-
дится СКК после завершения исследова-
ния и подготовки отчета. На этом этапе 
СК проверяет правильность оформления 
отчета о научно-исследовательской рабо-
те, грамотность статистического анализа 
и оформление сопроводительной первич-
ной документации. Деятельность СКК на 
итоговом этапе позволяет проанализиро-
вать возможные ошибки в работе органи-
зации или отдельных сотрудников, а так-
же определить достигнута ли цель иссле-
дования в результате проведенного экспе-
римента. 

На этапе согласования результатов 
работы с организацией-Заказчиком СКК 
анализирует замечания и пожелания за-
казчика. Полученные данные использу-
ются для совершенствования структуры и 
деятельности научно-исследовательской 
организации. 

Контролю со стороны СКК подверга-
ется также архив. Периодически в нем 
проверяют: фактическое наличие единиц, 
находящихся на хранении, выявляют и 
устраняют недостатки в учете, выявляют 
и учитывают единицы хранения, требую-
щие реставрации, консервации, профи-
лактической и технической обработки. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Служба контроля качества – неотъем-
лемая часть любой организации, являю-
щаяся ее «ядром» и стимулирующая ди-
намичное развитие и совершенствование. 
В рамках научно-исследовательской орга-

низации, осуществляющей работу с экс-
периментальными животными, работа СК 
имеет наиболее широкий функционал, так 
как продуктом деятельности научной ор-
ганизации является интеллектуальная 
собственность, а объектом контроля явля-
ются на только люди и документы, но и 
прежде всего животные.  

Целью СК в условиях биомедицин-
ских исследований с применением живот-
ных является не только соответствие ре-
зультатов работы потребностям  научного 
общества и целям исследователей, но и 
прежде всего обеспечение качества экспе-
риментальных исследований. Качество 
экспериментальных исследований скла-
дывается из грамотного планирования, 
высокой квалификации персонала и ко-
нечно из эффективного поддержания здо-
ровья и жизнедеятельности животных. 

Функции СК состоят в непрерывном 
обеспечении всех подразделений их со-
трудников необходимой информацией и 
материалами, контроле правильности 
планирования и выполнения всех проце-
дур для достижения цели исследования, 
быстром и эффективном принятии реше-
ний об устранении неполадок в работе. 
СК выполняет свои функции на этапах 
входного (до начала исследования), теку-
щего (весь период эксперимента) и итого-
вого (по окончании исследования и до 
завершения анализа проведенной работы 
в рамках данного эксперимента) контро-
ля. 

Для наиболее эффективной работы СК 
руководствуется принципами, изложен-
ными в документах, регламентирующих 
правила обращения с животными и над-
лежащей лабораторной практики, а также 
внутренними административными доку-
ментами, составленными с учетом специ-
фики деятельности конкретной организа-
ции. Особую важность в работе СК пред-
ставляет также разработка стандартных 
планов исследования (Current Protocols), 
СОП, позволяющих стандартизировать 
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работу организации, а также взаимодей-
ствие СК с БЭК и ветеринарной службой. 

На сегодняшний день существует пе-
речень отечественных документов, реко-
мендованных для использования СК с 
целью обеспечения и контроля качества 
экспериментальных исследований 
(изложенные выше документы [9, 10, 11, 
12, 14]). 

Однако существующие документы не 
обновляются и лишь частично отражают 
необходимые требования к работе с жи-
вотными и обеспечению качества биоме-
дицинских исследований. В связи с этим, 
в работе СК целесообразно дополнитель-
но использовать регламентирующие до-
кументы, принятые в ЕС: 

Guide for the care and use of laboratory 
animals 8th edition 2010 

Directive 2010/63/EU of the European 
Parliament and of the council of 22 Septem-
ber 2010 on the protection of animals used 
for scientific purposes // Official Journal of 
the European Union. 2010. 

Таким образом, Соблюдение принци-
пов работы СКК биомедицинских иссле-
дований с участием животных, непрерыв-
ное взаимодействие всех служб организа-
ции, разработка внутреннего плана кон-
троля качества и собственных регламен-
тирующих документов является исключи-
тельно важным как для обеспечения каче-
ства и достижения целей исследований, 
так и для гармонизации интересов и по-
требностей научного и ветеринарного 
общества всего мира. 

Principles of the quality management 
system in biomedical experiments on ani-
mals.  

A. Selezneva, M. Makarova, S. 
Khodko, A. Shikov. 
ABSTARCT 

Quality management system (QMS) 
should be introduced in all institutions in-
volved in the biomedical experiments on 
animals. Approved QMS and document cir-
culation system is a key factor in ensuring 

high-quality study. Service quality manage-
ment (quality control service, quality assur-
ance, QA) - the most important administra-
tive unit of any organization. Functions of 
the quality assurance (QA) staff are ex-
tremely broad and specific. QA persons con-
tinuously monitors all study steps. The staffs 
of QA take care of incoming inspection of 
all documents, in process control, analysis 
and approval of final study report, inspection 
of archive. 

Thus, coordinated teamwork of all scien-
tists and QA ensure high quality results of 
biomedical studies. 

Key words: ethics, animal experiment 
laboratory practice. 
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РЕФЕРАТ 
Целью данного исследования была адаптация модели 
развития алкогольной нейропатии у самок и самцов 
крыс линии Вистар. Использование метода форсирован-
ного питья этанола в нарастающих концентрациях (от 
7,47% (w/w) до 26,2% (w/w) ) в течение 8 недель приве-
ло к развитию алдодинии, которая отражает развитие 
нейропатии . При этом наблюдались существенные меж-

половые различия.  Значительная аллодиния фиксировалась у самцов крыс к 8-ой неделе 
потребления этанола, у циклирующих самок значимого развития аллодинии зарегистри-
ровано не было. В то же время в группе овриэктомированных самок наблюдлось значи-
мое развитие аллодинии. Полученные результаты говорят о важности такого фактора, 
как гормональный статус, в развитии алкогольной нейропатии, что необходимо учиты-
вать при тестировании с использованием данной модели препаратов, потенциально об-
ладающих нейропротекторными и анальгетическими свойствами. 

Ключевые слова: алкоголь, нейропатия, тактильная аллодиния, половые различия, 
крысы.  

ВВЕДЕНИЕ  
Алкогольная нейропатия – это алко-

гольное поражение периферического от-
дела нервной системы, являющееся наи-
более частым осложнением острой и хро-
нической алкогольной интоксикации. 
Алкогольная нейропатия имеет симпто-
мы, схожие с другими формами повреж-
дения нервов: покалывание, онемения 
конечностей, озноб, нарушение координа-
ции, и так далее. Все это может сопрово-
ждаться хроническими болями, типичны-
ми для периферической нейропатии. В 
последние десятилетия в индустриально 
развитых странах наметилась тенденция к 
увеличению потребления алкоголя жен-
щинами, и, как следствие, к увеличению 
частоты встречаемости среди женщин 
осложнений (в том числе и развитием 
нейропатии), связанных с хроническим 

потреблением алкоголя (Gomberg, 1993). 
По всей вероятности в развитии алко-

гольной нейропатии, основное значение 
имеет прямой нейротоксический эффект 
этанола и его метаболитов (Koike et al., 
2003, Claus et al., 1985; Monforte, Estruch 
et al., 1995). Однако данные, полученные 
в последние годы, показали, что в разви-
тии патологии могут принимать участие 
такие индуцирующие нейродегенератив-
ные процессы факторы как оксидативный 
стресс, инсулиновая резистентность 
(Bosch-Morell et al., 1998; De la Monte et 
al., 2005, Cohen et al., 2007; De la Monte et 
al., 2008; De la Monte et al., 2009; Nguyen 
et al., 2012). Предполагается, что в резуль-
тате алкогольной интоксикации наруша-
ется баланс между прооксидантами и ан-
тиоксидантами до такой степени, что в 
результате окисления повреждаются био-
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молекулы, в том числе жиры, белки, 
ДНК, что, в конечном счете, ведет к по-
вреждению клеток и развитию нейропа-
тии (Chopra, Tiwari, 2011). На фоне хро-
нического потребления алкоголя при ок-
сидативном стрессе происходит высвобо-
ждение цитокинов - медиаторов воспале-
ния, и активация протеин киназы С (Dina 
et al., 2007). Также в развитии алкоголь-
ной нейропатии показана роль активации 
глутаматных mGlu5 рецепторов спинного 
мозга (Miyoshi et al., 2007), опиоидергиче-
ской системы и гипоталамо-гипофизарно-
адреналовой системы (Gianoulakis et al., 
2003; Thayer et al., 2006). Немаловажным 
в развитии алкогольной нейропатии явля-
ется и влияние половых гормонов. Пока-
зано наличие половых различий в разви-
тии экспериментальной алкогольной ней-
ропатии у крыс (Dina et al., 2007). Важ-
ную роль в наблюдаемых половых разли-
чиях может играть женский половой гор-
мон эстроген, которыйобладает модули-
рующим действием на ноцицептивную 
систему (Craft et al.,, 2004). Эстрогеновые 
рецепторы присутствуют и в спинальных 
ганглиях (Shughrue et al., 1997), что созда-
ет морфологическую базу для непосред-
ственного влияния эстрогенов на процесс 
развития периферической алкогольной 
нейропатии. Кроме того, эстроген облада-
ет нейропротективным действием, кото-
рое уменьшает нейротоксическое дейст-
вие этанола (Jung et al., 2005, Rewal et al., 
2005), что также может быть причиной 
различной чувствительности самцов и 
самок к нейротоксическому действию 
этанола. 

В данном исследовании было изучено 
развитие алкогольной нейропатии у сам-
цов и самок (циклирующих и овариэкто-
мированных) крыс. С этой целью была 
проведена адаптация одной из сущест-
вующих на сегодняшний день моделей 
развития алкогольной нейропатии. Полу-
ченные результаты могут служить осно-
вой для исследований лекарственных пре-

паратов с нейропротективным и анальге-
тическими свойствами с дальнейшей оп-
тимизацией терапии с учетом межполо-
вых различий. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Эксперименты выполнены на самках и 
самцах крыс линии Вистар массой 200-
250 г (питомник «Рапполово», Россия). 
Животных содержали в условиях 24-х 
часового фоторежима (12 ч день:12 ч 
ночь, включение света в 8:00), контроли-
руемой температуры (22ºC±2ºC) и влаж-
ности (65%±10%) воздуха при свободном 
доступе к очищенной воде и стандартно-
му корму (гранулированный комбикорм). 
За неделю до начала эксперимента живот-
ные  были рассажены в клетки индивиду-
ального содержания. 

Индукция алкогольной нейропатии 

Животные подвергались процедуре 
форсированного потребления алкоголя. 
Еженедельно концентрация этанола по-
вышалась в следующем порядке: 7,47% 
(w/w), 12,68% (w/w), 17,03% (w/w), 21,6% 
(w/w), 26,2% (w/w). Далее до окончания 
эксперимента животные получали этанол 
в концентрации 26,2% (w/w). Ежедневно 
животные получали доступ к питьевой 
воде на 1 ч. На период отмены алкоголя 
животные получали воду в течение суток 
без ограничений. Доступ к корму не огра-
ничивался. Еженедельно проводилось 
взвешивание животных и регистрация 
количества потребленного алкоголя 
(путем взвешивания бутылок с этанолом).  

Для изучения влияния отмены алкого-
ля на выраженность нейропатии у самцов 
и самок крыс в течение 1 недели живот-
ные получали только воду. 

Овариэктомия 

Операция по удалению яичников у 
самок крыс проводилась, как было описа-
но ранее (Shekunova и Bespalov, 2006), с 
применением ингаляционной анестезии 
(фторотан). 

Поведенческая оценка развития алко-

гольной нейропатии 
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Еженедельно проводилась оценка раз-
вития тактильной аллодинии с использо-
ванием калиброванных микрофиламентов 
фон Фрея (Stoelting, США) по методике 
Чаплан («up-down method”) (Chaplan, 
Bach et al., 1994). Животные высажива-
лись в специальные боксы, где адаптиро-
вались к условиям эксперимента в тече-
ние 10-15 минут. Затем к каждой лапе 
животного последовательно прикладыва-
лись микрофиламенты различного диа-
метра. Психофизиологический среднеэф-
фективный порог тактильной реактивно-
сти рассчитывали по методу, описанному 
Диксоном (Dixon, 1980). На фоне отмены 
этанола оценка аллодинии проводилась 
ежедневно. 

Статистическая обработка. 

Для анализа данных использовался 

двухфакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA) с повторными измерениями, в 
случае обнаружения достоверного влия-
ния исследуемого фактора последующие 
межгрупповые сравнения были проведе-
ны с использованием критерия Бонферро-
ни. Различия были определены при уров-
не значимости р<0,05. Статистический 
анализ выполнялся с помощью программ-
ного обеспечения SPSS v16 (IBM Corp., 
US). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Взвешивание животных и бутылок с 
этанолом проводилось еженедельно. По-
требление алкоголя в максимальной кон-
центрации в среднем составило 8,14±0,52 
г/кг/день. Различий в потреблении этано-
ла между всеми экспериментальными 
группами выявлено не было. 

Половые различия в развитии 

аллодинии у крыс 

На рисунке 1 представлены дан-
ные о развитии аллодинии при 
сравнительном изучении алко-
гольной нейропатии у самцов и 
самок (циклирующих и овариэк-
томированных) крыс. При прове-
дении дисперсионного анализа с 
повторными измерениями взаи-
модействие факторов «группа 
животных» и «неделя тестирова-
ния» было достоверным 
(F22,176=2,76, p<0,01), при этом 
влияние фактора «группа живот-
ных» было близко к достоверно-
му - F2,16=3,5, p=0,055. После-
дующие межгрупповые сравне-
ния показали, что у циклирую-
щих самок крыс аллодиния, вы-
званная хроническим потребле-
нием алкоголя, была выражена в 
меньшей степени, чем у самцов 
и овариэктомированных крыс 
(рисунок 1). При этом потреб-
ляемое количество алкоголя в 
перечете на кг массы тела не 
различалось (дисперсионный 

Рис. 1. Развитие аллодинии на фоне форсированного 
потребления этанола у самцов (n=8) и самок (циклирующих 

(n=5) и овариэктомированных (n=6)) крыс.  
Развитие аллодинии оценивали с помощью калиброван-

ных микрофиламентов фон Фрея.  Данные представлены в 
виде средних значений порога отдергивания задних лап (M ± 
m). Измерения проводились еженедельно. * - р<0,05, значи-
мые отличия от показателей, полученных в первую неделю 

эксперимента у данной группы животных. 
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анализ с повторными измерениями, фак-
тор «группа животных» - F2,16=1,69, 
p=0,22). 

Для изучения выраженности нейропа-
тии при абстинентном алкогольной син-
дроме животные в течение 1 недели полу-
чали только воду. На фоне отмены алко-
голя, также  как и при развитии аллоди-
нии при форсированном потреблении, у 
циклирующих крыс признаки развития 
алкогольной нейропатии были выражены 
в меньшей степени (рисунок 2). Диспер-
сионный анализ с повторными измере-
ниями показал значимость фактора 
«гормональный статус» (F1,20=45,26, 
p<0,0001). Последующие межгрупповые 
сравнения (post hoc) подтвердили стати-
стически значимое отличие между груп-
пами (p<0,001; Тест Бонферрони). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных результа-
тов можно говорить об успешной разра-
ботке простого протокола, который по-
зволяет моделировать развитие алкоголь-
ной нейропатии у самцов и самок крыс в 
течение 2-3-х месяцев. Данная методика 
позволяет изучать терапевтическую ак-
тивность фармакологических агентов на 
стадии развития патологического процес-
са и изучать эффективность препаратов в 
лечении уже развившейся патологии. 

В течение алкоголизации крысы по-
требляли около 8 г/кг этанола в день. В 
данном исследовании признаки алкоголь-
ной нейропатии (аллодиния) фиксирова-
лись уже на 7-й неделе потребления алко-
голя у овариэктомированных самок и с 8-
ой недели – у самцов, Полученные ре-
зультаты согласуются с литературными 
данными, где аллодиния и гипералгезия у 
самцов крыс фиксировались на 8-й неделе 
от начала потребления алкоголя (Tiwari et 
al., 2009). Важно отметить, что у цикли-
рующих самок тактильная чувствитель-
ность не менялась достоверно по отноше-
нию к исходному уровню на протяжении 
всего наблюдения.  

Рисунок 2 – Аллодиния после отмены эта-
нола у самок и самцов крыс. Черные треуголь-
ники – самцы (n=8) , черные кружки - самки 

циклирующие (n=5), белые - самки овариэкто-

мированные (n=6). Развитие аллодинии оцени-
вали с помощью калиброванных микрофила-
ментов фон Фрея.  Данные представлены в 
виде средних значений порога отдергивания 
задних лап (M ± m). По оси абсцисс -  дни по-
сле отмены алкоголя (животные получали 
только воду);* - р<0,05, значимые отличия 
между овариэктомированными и циклирую-

щими самками в данный день эксперимента 
(тест Бонферрони); # - р<0,05, значимые 
отличия между исходным уровнем и днем 

отмены (тест Бонферрони). 

После отмены этанола аллодиния про-
должает присутствовать в течение, как 
минимум, одной недели, как у самцов, так 
и у овариэктомированных самок. У цик-
лирующих самок достоверных изменений 
порогов отдергивания лап на фоне отме-
ны этанола обнаружено не было. 

Таким образом, как на фоне потребле-
ния этанола, так и при отмене алкоголя у 
циклирующих крыс признаки развития 
алкогольной нейропатии были выражены 
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в меньшей степени по сравнению с овари-
эктомированными самками и с самцами. 
Хотя имеющиеся литературные данные 
(Dina et al., 2007) свидетельствуют о том, 
что алкогольная нейропатия в большей 
степени развивается у циклирующих са-
мок по сравнению с овариэтомированны-
ми, расхождения с полученными нами 
данными могут быть обусловлены рядом 
факторов: различные линии крыс (линия 
Вистар (Wistar) в данном исследовании и 
линия Спрег-Доули (Sprague-Dawley) в 
исследовании Dina О.), а также другая 
методика измерения болевых порогов. 
Однако наибольшее значение может 
иметь возраст крыс, в котором была про-
ведена операция по овариэктомии. Так в 
нашем исследовании самки были овари-
эктомированы в возрасте 3-х месяцев, в 
то время как в работе Dina О.А яичники 
были удалены у самок до достижения 
половозрелости (в возрасте 21 день).  

Полученные данные о половых разли-
чиях в процессе развития алкогольной 
нейропатии у крыс линии Вистар (более 
сильная выраженность патологии у ова-
риэктомированных крыс по сравнению с 
циклирующими самками) позволяет сде-
лать предположении о возможном нейро-
протективном действии женских половых 
гормонов на периферические нейродеге-
неративные процессы, ведущие к разви-
тию алкогольной нейропатии. На сего-
дняшний день накоплено большое коли-
чество данных о нейропротективной роли 
эстрогенов. Показано, что эстроген обла-
дает нейропротекторным действием, 
уменьшая нейротоксический эффект эта-
нола (Jung et al., 2005, Rewal et al., 2005). 

Таким образом, использованный мето-
дический подход позволяет моделировать 
развитие алкогольной нейропатии у сам-
цов крыс линии Вистар. Однако у цикли-
рующих интактных самок, хронически 
потребляющих этанол в том же режиме, 
что и самцы, развития аллодинии зафик-
сировать не удалось. Полученные данные 

говорят о существовании половых разли-
чий в поведенческих проявлениях моде-
лируемой патологии. Овариэктомия, при-
водящая к снижению уровня половых 
стероидов, индуцировала развитие пове-
денческих проявлений нейропатиии у 
овариэктомированных самок крыс. При-
чем выраженность аллодинии у овариэк-
томированных самок была сопоставима с 
таковой, наблюдаемой у самцов. Полу-
ченные результаты говорят о важности 
такого фактора, как гормональный статус, 
в развитии алкогольной нейропатии, что 
необходимо учитывать при тестировании 
с использованием данной модели препа-
ратов, потенциально обладающих нейро-
протекторными и анальгетическими свой-
ствами. Представляется перспективным 
дальнейшее изучение механизмов, лежа-
щих в основе наблюдаемых половых раз-
личий в развитии нейропатии, что может 
способствовать, в дальнейшем, оптимиза-
ции терапии алкогольной нейропатии.  

Sex different of experimental alcohol 
neuropathy in rats.  

E. Shekunova, V. Kashkin.  
ABSTRACT  

The aim of this study was  to adjust  one 
of the existing model of - alcoholic neuropa-
thy development using force alcohol con-
sumption schedule in male and female Wis-
tar rats. As a result, it was shown that by 8 
weeks in chronic consumption of ethanol 
(26,2% (w/w)) resulted in development of  
signs of neuropathy, which appeared in the 
presence of allodinia. There were significant 
sex differences in allodinia development. 
Significant allodinia was observed in male 
rats following 8 weeks of ethanol consump-
tion. In contrast, there were no observed 
signs of allodinia in cycling females. Deple-
tion of sex hormones by ovariectomy re-
sulted in allodinia development in ovariec-
tomised female rats. Results obtained here 
underlines role of sex hormones in the proc-
ess of neuropathy development.  

Key words: alcohol, neuropathy, tactile 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2014г. 

- 87 - 

allodinia, sex different, rat. 
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УДК 616-093  

ВЛИЯНИЕ ФИКСИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ  
НА МИКРОСКОПИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ОРГАНОВ 

МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Гущин Я.А – м.н.с., Мужикян А.А.- м.н.с.,  
Санкт-Петербургский Институт Фармации 

РЕФЕРАТ 
Один из важнейших этапов обработки гистологического материала являет-
ся этап фиксации. Результат всего эксперимента может быть утерян при 
неправильном выборе или использовании фиксирующего раствора. Так же 
в ходе изучения гистологических срезов мы часто сталкиваемся с артефак-
тами, возникающими в ходе обработки материала. В данном исследовании 
мы изучили влияние фиксирующих растворов (10% формалин, 95% этанол 
и Фиксатол) на микроструктуру тканей сердца, легкого, печени, почек и 

кишечника. В результате исследования были предложены рекомендации по применению 
выбранных фиксаторов для получения полноценных и достоверных гистологических 
данных в экспериментах на мелких лабораторных животных. 

Ключевые слова: Гистологические исследования, фиксация, формалин, этанол, 
Фиксатол. 

ВВЕДЕНИЕ 
Важной частью гистологических ис-

следований является необходимость со-
хранить органы и ткани для дальнейшего 
изучения их структуры. Для достижения 
этих целей служит фиксация материала. 
Цель фиксации – убить клетку и одновре-
менно сохранить ее, насколько это воз-
можно, в том состоянии, в каком она на-
ходилась при жизни [1]. Несмотря на раз-
нообразие способов изучения микро-
структуры объектов, таких как витальные 
окраски, исследование в темном поле, 
флюоресцентная микроскопия и многие 
другие, фиксированные препараты все 
равно остаются основными объектами 
исследования.  

Существует несколько вариантов фик-
сации – замораживание, высушивание и 

химическая фиксация, которая наиболее 
распространена и достигается погружени-
ем органов и тканей в жидкий фиксатор.  
В настоящий момент известно несколько 
десятков фиксирующих жидкостей, кото-
рые можно разделить на 
«простые» (формалин, спирты, ацетон, 
сулема) и «сложные». Составными частя-
ми сложных фиксаторов являются про-
стые, наиболее часто используют спирт-
формол, жидкость Ценкера, фиксатор 
Корнуа, смесь Буэна, смесь Шаффера и 
другие. Стоит заметить, что нет какого-то 
одного универсального фиксирующего 
раствора – каждый из них имеет как свои 
преимущества, так и свои недостатки, и 
зачастую используется под конкретные 
задачи. Такое разнообразие фиксаторов 
только доказывает важность одного из 
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первых этапов гистологической обработ-
ки материала, поскольку плохая или не-
правильная фиксация сказывается на 
дальнейшей проводке, окраске и, конеч-
но,  результате исследования. Так же воз-
никают трудности дифференциальной 
диагностики патологических процессов, в 
связи, с чем необходимо использовать 
дополнительные методы окраски, зачас-
тую невозможные при тех или иных спо-
собах фиксации. 

Поскольку в ходе исследований не 
всегда получается полноценно оценить  
микроскопическую структуру в связи с 
возникающими в процессе гистологиче-
ской обработки артефактами, нашей зада-
чей было сравнить влияние наиболее рас-
пространенных фиксирующих жидкостей 
– 10% формалин, 95% этанол и фикси-
рующего раствора Фиксатол (страна, про-
изводитель) на органы и ткани лаборатор-
ных животных. Для получения достовер-
ной гистологической картины мы приме-
нили способ витальной или прижизнен-
ной фиксации органов 10% формалином, 
данная методика долгое время с успехом 
используется в экспериментальной гисто-
логии [2]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на беспо-
родных крысах – самцах из питомника 
«Рапполово». Масса животных составля-
ла 250-300 г. Период акклиматизации – 14 
дней. Животных кормили комбикормом 
ПК-120-1, приготовленный по ГОСТ Р 
50258-92. Животные получали воду и 
корм ad libitum. Световой режим состав-
ляет 12 часов света и 12 часов темноты, 
температура и влажность соответствовали 
нормам для вивария.  

Были сформированы две группы по 7 
животных для витальной и постморталь-
ной фиксации. 

Для витальной фиксации в кровенос-
ную систему был перфузирован 10% фор-
малин. Это позволило получить наиболее 
достоверную гистологическую картину 

органов и тканей. Перед проведением 
перфузии животные были наркотизирова-
ны внутримышечным введением смеси 
препаратов Zoletil 100 (2,6 мг/кг) с Кси-
лой (2,6 мг/кг). Данная комбинация обес-
печивает нахождение животного в нарко-
зе на всём протяжении эксперимента. 
Перфузию животного производили через 
систему кровообращения. Перед перфузи-
рованием наркотизированное животное 
было зафиксировано на спине, затем была 
выполнена торакотомия. Иглу, прикреп-
ленную к инфузионной системе, вводили 
в левый желудочек, после чего начинали 
подачу физиологического раствора. В 
правом желудочке для быстрого замеще-
ния крови был  сделан небольшой надрез.  
После промывки от крови, физиологиче-
ский раствор заменяли раствором 10% 
формалина. Критерием для окончания 
инфузии являлись тремор мышц, 
«окостенение» животного и объем пропу-
щенной перфузирующей жидкости, кото-
рый должен быт не меньше массы крысы.  
По достижению удовлетворительного 
результата  производили эвесцирацию 
внутренних органов для дальнейшей кон-
сервации в 10% формалине. 

Для постмортальной фиксации живот-
ные были подвергнуты эвтаназии с помо-
щью СО2-камеры. После наступления 
смерти, животное подвергали эвесцира-
ции.  

Для гистологического исследования 
были взяты: головной мозг, сердце, лег-
кие, печень, почки, тонкая кишка.  Ука-
занные органы после извлечения  были 
зафиксированы в 10% формалине, 95% 
спирте и Фиксатоле. Далее материал под-
вергался стандартной проводке [3] с по-
следующим получением  серийных пара-
финовых срезов толщиной 5-7 мкм. Для 
микроскопического исследования срезы 
были окрашены  гематоксилином и эози-
ном, срезы печени, фиксированные 95% 
этанолом были окрашены реактивом 
Шиффа по Мак-Манусу. Морфологиче-
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ское исследование гистологических пре-
паратов  было проведено  при помощи 
светооптического микроскопа  Axio 
Scope.A1 Zeiss при увеличении микроско-
па 100, 200, 400. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Печень 
Ткань печени имела правильное строе-

ние, состояла из долек, образованных 
гепатоцитами, формирующими печеноч-
ные балки, радиально расположенные 
вокруг центральных вен. По периферии 
долек определялись печеночные триады, 
состоящие из междольковой артерии, 
вены и желчного протока. Гепатоциты 
имеют полигональную, слегка сглажен-
ную форму со светлыми крупными ядра-
ми округлой формы (рис. 1,2).   

Рис. 1 ,2.  Срез печени крысы.  
Витальная фиксация. Окраска гематокси-

лин-эозин. Увеличение 100, 400.  

Рис. 3, 4. Срез печени крысы. Фиксация органа 
10% формалином. Окраска гематоксилин-

эозин. Увеличение 100, 400.  

Рис. 5. Срез печени кры-
сы. Фиксация органа 

95% этанолом. Окраска 
гематоксилин-эозин.  

Увеличение 400.  

Рис. 6. Срез печени кры-
сы. Фиксация органа 

Фиксатолом. Окраска 
гематоксилин-эозин.  

Увеличение 400.  

Рис. 7. Срез печени 
крысы. Фиксация органа 

95% этанолом.  
ШИК-реакция. Уве-

личение 400.  

Разница в фиксирующих жидкостях 
практически не сказалась на ткани пече-
ни. Однако при применении 10% форма-
лина цитоплазма клеток выглядела более 
светлой с оптически пустой цитоплазмой, 
окруженной тонким эозинофильным 
ободком (рис. 3,4).  

Данный эффект объясняется   больши-
ми скоплениями гликогена, который име-

ет свойство растворяться при обычной 
фиксации препаратов в забуференном 
формалине [4]. Такие изменения в гепато-
цитах, особенно в токсикологических 
исследованиях, могут быть расценены как 
проявления гидропической дистрофии. 
Используя ШИК-реактив, можно опреде-
лить наличие в цитоплазме клеток печени 
гликоген, который отсутствует при гидро-
пической дистрофии. Дополнительная 
фиксация ткани специальными фикси-
рующими растворами, например, этило-
вым спиртом, Фиксатолом или раствором 
Карнуа, позволяет сохранить гликоген в 
гепатоцитах, что обуславливает их при-
менение при изучении микроструктуры 
печени (рис. 5-7). 

Таким образом, ткань печени допусти-
мо фиксировать только в 10% формалине 
для проведения рутинного исследования, 
но рекомендуется отдельно сохранять 
материал в спиртовых фиксаторах, кото-
рые позволяют применять дополнитель-
ные методы окрашивания, в частности на 
гликоген. 

Тонкая кишка 
Стенка кишки представлена тонкой 

серозной оболочкой, мышечной оболоч-
кой и слизистой оболочкой, образующей 
складки – кишечные ворсины, включаю-



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2014г. 

- 91 - 

Рис. 8, 9. Срез тонкой кишки крысы. Виталь-
ная фиксация. Окраска гематоксилин-эозин. 

Увеличение 100, 400.  

щие в себя эпителий и собственную пла-
стинку. Эпителиальная выстилка состоит 
из каемчатых энтероцитов, бокаловидных 
клеток и энтероэндокринных клеток. Наи-
лучший результат мы получили при ви-
тальном фиксировании материала, по-
скольку кишка, «законсервированная» 
еще до удаления была менее подвержена 
неизбежному травмированию во время 
эвесцирации и вырезки (рис 8,9).  

При фиксировании ткани 10% форма-
лином ткань сохраняла свою структуру и 
целостность, клетки эпителия были не-
много уменьшены в размерах (рис 10,11).         
При использовании 95% этанола эпите-
лий не деформирован, но было замечено 
много участков его десквамации (рис. 
12,13). Что, в условиях эксперимента, 

Рис. 10, 11. Срез тонкой кишки крысы. Фикса-
ция органа 10% формалином. Окраска гема-

токсилин-эозин. Увеличение 100, 400.  

Рис. 12, 13. Срез тонкой кишки крысы. Фикса-
ция органа 95% этанолом. Окраска гематок-

силин-эозин. Увеличение 100, 400.  

может быть расценено, как раздражаю-
щее действие исследуемых веществ.  

Можно предположить, что дан-
ные изменения являются следствием де-
гидратационного воздействия этанола на 
соединительную ткань собственной пла-
стинки. В результате дегидратирующей 
способности спирта соединительная 
ткань сжимается, тем самым разрывается 
ее связь с эпителием. Формалин, в отли-
чие от спиртов, наоборот приводит к на-
буханию соединительной ткани [1]. По-
добное воздействие формалина и этанола 
будет прослеживаться и в других изучен-
ных органах – сердце, легких, почках. 
Фиксатол имел воздействие близкое к 
действию и формалина и спирта, то есть 
не выражено нарушал структуру ткани и 
то же время сохранял форму клеток эпи-
телиальной выстилки (рис. 14,15).  

Рис. 14, 15. Срез тонкой кишки крысы. Фикса-
ция органа Фиксатолом. Окраска гематокси-

лин-эозин. Увеличение 100, 400.  

Сердце  
Во всех группах отчетливо прослежи-

вается строение миокарда: сердечная 
мышца состоит из отдельных пучков мы-
шечных волокон с выраженной попереч-
ной исчерченностью, визуализируются 
вставочные диски, ядра расположены 
центрально(рис. 16-19). Между кардио-
миоцитами прослойка соединительной 
ткани с капиллярами. В группе препара-
тов зафиксированных 10% формалином 
кардиомиоциты плотно прилежат друг к 
другу, в то время как в остальных препа-
ратах, особенно после обработки этано-
лом, волокна разделены между собой, что 
улучшает визуализацию их структуры. 
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 Легкие 
Легкие в респираторном отделе пред-

ставлены бронхиолами и альвеолами с 
межальвеолярными перегородками, со-
стоящими из рыхлой соединительной 
ткани, в которой проходят сосуды. Слизи-
стая оболочка бронхиол состоит из мер-
цательного эпителия немногочисленных 
бокаловидных клеток, тонкой собствен-
ной пластинки и слабовыраженной мы-
шечной пластинкой. Стоит заметить, что 
межальвеолярные перегородки крыс до-
вольно толстые, но при этом содержат 
хорошо разветвленную капиллярную 
сеть, что наглядно можно видеть в препа-
ратах после витальной фиксации (рис. 
20). При фиксации 10% формалин хоро-
шо сохранял ткани, но структура межаль-
веолярных перегородок была недостаточ-
но отчетлива (рис. 21). При действии эта-

Рис. 16. Срез 
сердца крысы. Ви-
тальная фиксация. 
Окраска гематокси-

лин-эозин. Увеличе-
ние 400.  

Рис. 17. Срез 
сердца крысы. Фик-
сация органа 10% 
формалином. Окра-

ска гематоксилин-
эозин. Увеличение 
400.  

Рис. 18. Срез 
сердца крысы. Фик-
сация органа 95% 
этанолом. Окраска 

г е м а т о к с и л и н -
эозин. Увеличение 
400.  

Рис.  19. Срез 
сердца крысы. Фик-
сация органа Фик-
сатолом. Окраска 

г е м а т о к с и л и н -
эозин. Увеличение 
400.  

нола, как и в случае со слизистой оболоч-
кой кишечника, наблюдалась десквама-
ция клеток при хорошей визуализации 
перегородок (рис. 22). Действие Фиксато-
ла было довольно «мягким»: не было 
чрезмерного сжатия соединительной тка-
ни и нарушения строения, при этом клет-
ки эпителия оставались зафиксированны-
ми к базальной мембране (рис. 23). Дан-
ные особенности фиксаторов можно ис-
пользовать для изучения "точки приложе-
ния" веществ - для изучения структуры 
бронхиального дерева лучше подходит 
формалин, а для паренхимы легких - 
спиртовые фиксаторы.  

Почки 
Ткань почек представлена корковым 

веществом, состоящим из почечных те-
лец, почечных канальцев и сети сосудов и 
мозговым веществом, состоящим из  со-

Рис. 20. Срез 
легких крысы. Ви-
тальная фиксация. 
Окраска гематокси-

лин-эозин. Увеличе-
ние 200.  

Рис. 21. Срез 
легких крысы. Фик-
сация органа 10% 
формалином. Окра-

ска гематоксилин-
эозин. Увеличение 
200.  

Рис. 22. Срез 
легких крысы. Фик-
сация органа 95% 
этанолом. Окраска 

гематоксилин-
эозин. Увеличение 
200.  

Рис. 23. Срез 
легких крысы. Фик-
сация органа Фикса-
толом. Окраска 

гематоксилин-эозин. 
Увеличение 200.  
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бирательных трубочек и капилляров. По-
чечные тельца состоят из сосудистого 
клубочка и боуменовой капсулы. Одно-
рядный кубический эпителий прокси-
мальных канальцев покрыт щеточной 
каемкой из плотнолежащих микровиллей, 
граница между клетками не видна. Дис-
тальные канальца выстланы однослойным 
плоским эпителием (рис. 24,25). В ткани 
почек наиболее стали видны различия 
между действием фиксирующих жидко-
стей. При применении 10% формалина 
почечные тельца плохо визуализируются, 
они были, как бы, сдавлены окружающи-
ми их канальцами (рис. 26,27). При при-
менении спиртовой фиксации и Фиксато-
ла клубочки видны значительно лучше – 
видна капсула, отдельные петли капилля-
ров, канальца (рис 28-31).  

Как отмечалось выше, при примене-
нии спирта возможна излишняя дегидра-
тация ткани, что неизменно сказывается 
на ее структуре. Это проявляется чрез-
мерным сжатием соединительной ткани и 
«отрывом» эпителия от базальной мем-
браны. Особенно выражено мы наблюда-
ли такие артефакты на препарат почки 
(рис 28) – на некоторых участках эпите-
лий почечных канальцев полностью деск-
вамирован, в результате осталась только 
соединительнотканный каркас.  
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные указывают на 
положительные и отрицательные стороны 
применения в исследовании фиксирую-
щих растворов (таб.1). 

 10% формалин нельзя использовать 
для консервации углеводов, для этого 
идеально подходят спиртовые фиксаторы. 
Отмечено незначительное уплотнение 
ткани (особенно это касается почек), по-
сле гистологической проводки материала 
фиксированного формалином, что может 
затруднить ее дальнейшее исследование. 
Спиртовые фиксаторы требуют четкого 
соблюдения временных интервалов, ина-
че сильная и длительная дегидратация 

Рис. 24, 25. Срез почки крысы. Витальная 
фиксация. Окраска гематоксилин-эозин.  

Увеличение 200, 400.  

Рис. 26, 27. Срез почки крысы. Фиксация 
органа 10% формалином. Окраска гематокси-
лин-эозин. Увеличение 100, 400.  

Рис. 28, 29. Срез почки крысы. Фиксация 
органа 95% этанолом. Окраска гематокси-
лин-эозин. Увеличение 100, 400.  

Рис. 30, 31. Срез почки крысы. Фиксация 
органа Фиксатолом. Окраска гематоксилин-
эозин. Увеличение 100, 400.  

Рис. 32. Срез 
почки крысы. Фикса-
ция органа 95% эта-
нолом. Окраска ге-

матоксилин-эозин. 
Увеличение 100.  
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может привести к непоправимому иска-
жению тканевой структуры  и потере дан-
ных.   При исследовании печени мелких 
лабораторных животных помимо форма-
лина рекомендуется параллельно приме-
нять дополнительные фиксирующие рас-
творы, позволяющие дифференцировать 
патологию от нормы, такие как 95% эта-
нол или его аналоги, например Фиксатол.  

Таким образом, комбинированное ис-
пользование нескольких фиксаторов по-
зволит избежать ошибок, возникающих в 
процессе гистологической обработки по-
лученного материала. 

Effect of fixing liquids on microscopic 
structure of small laboratory animals. 

Ya. Gushchin, A. Muzhikyan. 
ABSTRACT 

Histologists are often faced with the arti-
facts in the study of histological sections 
arising during the course material process-
ing. These changes occur at the stages of 
staining, sectioning and even processing . It 
can be corrected, but the wrong choice of 
fixative solution can spoil  the result of the 
experiment. That’s why one of the most im-
portant stages of the histological mate-
rial   treatment is fixing. 

In this study, we have examined the ef-
fect of fixing solution (10% formalin, 95% 

Таблица 1 
Воздействие фиксирующих растворов на структуру органов 

  

Орган Параметры 
Витальная  
фиксация 

Фиксирующие растворы 

10% 
 формалин 

95% 
 этанол 

Фиксатол 

Печень Структура ткани Без существенных различий 

Кишка 
Уплотнение стромы + ++ - - 

Десквамация эпителия - + +++ ++ 

Сердце Визуализация волокон ++ + +++ ++ 

Легкие 
Визуализация межальвеолярных 

перегородок 
+++ + ++ ++ 

Визуализация структуры бронхов +++ ++ + ++ 

Почки 
Визуализация структуры клубочков ++ + +++ +++ 

Визуализация структуры канальцев ++ + +++ +++ 

Примечание: «+» обозначена выраженность изменений 

ethanol and Fiksatol) on microstructure of 
the heart, lung, liver, kidney and intestines 
tissue. The experiment was carried out on 
male rats. To obtain reliable histological 
pattern  we used method  of intravital preser-
vation of animals organs with 10% formalin. 
Other animals have been euthanized and 
evisceration was carried out.  

Extracted organs were fixed in three dif-
ferent solutions, then standard histological 
treatment  of material was accomplished. 

 This findings have allowed to reveal 
positive and negative sides of the selected 
fixatives. 

Microscopic structure of tissues visual-
ized better after fixation with 95% ethanol, 
but excessive dehydration of tissue leads to 
artifacts and could cause data loss. Formalin 
fixed more gently and better preserved cellu-
lar structure. But it can’t be used to study 
glycogen, which it is necessary to identify 
the pathological processes in the liver. 

It should be not forgotten that for accu-
rate differential diagnostics it’s  necessary to 
apply additional methods staing in addition 
to hematoxylin-eosin. Often some stains can 
not be used under various methods of fixa-
tion. 

As the result of research we can made 
recommendations on the application of the 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2014г. 

- 95 - 

selected fixatives to obtain full and accurate 
histological findings in experiments on small 
laboratory animals. 
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АНАЛИЗ МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ.  
ТЕСТ ПО УЧЕТУ ДОМИНАНТНЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ  

МУТАЦИЙ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Бекетова Д.Д. - м.н.с., Крышень К.Л.– с.н.с, Касторнова А.Е.- м.н.с,  
Ацапкина А.А.- м.н.с, Макарова М.Н.– д.м.н., профессор, Макаров В.Г. - д.м.н., профес-

сор, Санкт-Петербургский институт фармации 

РЕФЕРАТ 
Доминантные летальные мутации – это генетические изменения, индуцированные в 

родительских зародышевых клетках и приводящие к гибели первое поколение потомков 
на эмбриональных стадиях развития. Тест по учету доминантных летальных мутаций у 
млекопитающих широко используется более 50 лет для оценки мутагенных эффектов 
химических веществ и включен во многие руководства и рекомендации. Однако методи-
ческие подходы по выполнению теста варьируют. В обзоре рассматриваются ключевые 
требования и варьируемые параметры методологии при проведении теста, представлены 
обобщенные экспериментальные данные по воздействию стандартных мутагенов на от-
дельные стадии сперматогенеза при разных режимах введения и cхемах эксперимента. 

Общая схема эксперимента включает в себя обработку самцов грызунов исследуе-
мым веществом и последующим спариванием их с интактными виргинными самками. 
Самцов спаривают определенное число раз с разными самками для того, чтобы оценить 
воздействие исследуемого вещества на половые клетки в разных стадиях зрелости. В 
середине беременности самок эвтаназируют, вскрывают матку и определяют количество 
живых и мертвых эмбрионов, производят сравнение с контрольной группой. Увеличение 
количества мертвых эмбрионов на самку в группе, получавшей тестируемый препарат, 
по сравнению с количеством мертвых эмбрионов в контрольной группе отражает вы-
званную тестируемым веществом постимплантационную смертность, которая является 
основным показателем уровня доминантных летальных мутаций. Варьируемыми пара-
метрами доминантного летального теста являются: вид животных, количество живот-
ных, режим введения исследуемого препарата, режим спаривания, а также оцениваемые 
в итоге исследования биометрические параметры. 

По итогам проведенного обзора оптимальным сроком ссадки животных для тестиро-
вания потенциальных мутагенов можно считать 3 недели. Самцов рекомендуется подса-
живать к самкам на период эстрального цикла (4 дня). Наиболее распространенным ана-
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лизируемым параметром является постимплантационная смертность. 
Ключевые слова: мутагенность, доминантные летальные мутации, доминантный 

летальный тест у млекопитающих. 

ВВЕДЕНИЕ 
Возникновение изменений в структуре 

ДНК называется мутагенезом. Образую-
щиеся в результате этого мутации могут 
охватывать единичный ген, хромосомы 
или геном. Тестирование лекарственных 
средств на мутагенность является одним 
из основных этапов при оценке безопас-
ности химических веществ и лекарствен-
ных субстанций. Тестированию на мута-
генную активность подвергаются новые 
оригинальные фармакологические средст-
ва, а также новые фиксированные комби-
нации фармакологических средств, имею-
щие в своем составе компоненты, струк-
турно сходные с уже известными мутаге-
нами [1]. 

Проблемой изучения химического 
мутагенеза является отсутствие единого 
универсального метода для тестирования 
веществ на мутагенность, поэтому для 
этой цели используют набор методов - 
метод учета микроядер в соматических 
клетках млекопитающих, учет генных 
мутаций с использованием в качестве 
тест-объекта микроорганизмов и дрозо-
филы и др. Одним из основных методиче-
ских подходов является тест по определе-
нию доминантных летальных мутаций в 
зародышевых клетках грызунов 
(доминантный летальный тест, ДЛТ).  

Несмотря на наличие различных регу-
лирующих стандартов по проведению 
ДЛТ, условия проведения теста могут 
существенно отличаться. В обзоре рас-
сматриваются ключевые требования и 
варьируемые параметры методологии при 
проведении ДЛТ.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Доминантные летальные мутации. 
Регулирующие стандарты 

Доминантные летальные мутации – 
это генетические изменения, индуциро-

ванные в родительских зародышевых 
клетках и приводящие к гибели первое 
поколение потомков на эмбриональных 
стадиях развития. Большая часть доми-
нантных леталей представляет собой чис-
ленные и структурные аберрации хромо-
сом, частично они могут быть представ-
лены генными мутациями [1]. 

Долгое время существовало ложное 
предубеждение, что половые клетки чело-
века надежно защищены [2,3]. Это же 
предубеждение стало причиной того, что 
между открытием мутагенного эффекта 
химических веществ и развитием иссле-
довательских программ по тестированию 
на мутагенность прошло 20 лет. 

Эффективность гемато-тестикулярно-
го барьера [2,4] часто является ложным 
доводом в пользу того, что метод иссле-
дования доминантных летальных мута-
ций является нечувствительным. По сути 
же, ДЛТ является одной из немногих 
тест-систем, которая способна предоста-
вить информацию о веществах, которые 
проникают через гемато-тестикулярный 
барьер, и эта информация представляет 
особую значимость для оценки потенци-
альной мутагенной угрозы химического 
вещества. 

Впервые ДЛТ был применен для оцен-
ки мутаций, вызванных радиацией, в 
1953-1954 годах [5,6], а в 1966 году был 
рекомендован для исследований на мута-
генность [7]. Далее последовал ряд сооб-
щений о наличии доминантных леталь-
ных эффектов и, возможно, мутагенных 
эффектов в семьях анастезиологов и ра-
ботников, контактирующих с винилхло-
ридом [8,9,10], что возобновляло вопрос о 
включении ДЛТ в ряд рутинных исследо-
ваний на мутагенность. В наши дни наи-
более вероятными причинами мутагенеза 
может стать загрязнение окружающей 
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среды и сточных вод [11,12], что может 
влиять на фертильность мужчин [13], а 
также применение фармакологических 
агентов [12]. Поэтому по сей день ДЛТ 
остается одним из важнейших методов, 
применяемых для тестирования мутаген-
ных веществ [14]. 

Неоднократно принимались меры по 
стандартизации методов исследования на 
мутагенность. Значительным итогом мно-
голетнего обобщения результатов разра-
ботки и стандартизации испытаний на 
мутагенность явилось выпущенное в 1989 
г. ВОЗ «Руководство по краткосрочным 
тестам для выявления мутагенных и кан-
церогенных химических веществ», а так-
же материалы 2-го Международного ра-
бочего совещания в Мельбурне 1994 года. 
Фармакологический комитет МЗ и МП 
Российской федерации в 1994 г. опубли-
ковал нормативный документ — методи-
ческие рекомендации «Оценка мутаген-
ности новых лекарственных средств». В 
рамках курируемой ВОЗ Международной 
программы по химической безопасности 
(International Programme on Chemical 
Safety, IPCS) были разработаны методи-
ческие рекомендации для мониторинга 
генотоксических влияний на организм 
человека мутагенов и канцерогенов. 

Рекомендации по проведению доми-
нантного летального теста можно найти в 
таких регулирующих документах как 
OECD (Draft Rodent Dominant Lethal Test 
478) [15], методические рекомендации по 
исследованию мутагенов и канцерогенов 
Международной программы по химиче-
ской безопасности [2]. Отечественным 
регулирующим документом по тестирова-
нию на мутагенность является Руково-
дство по проведению доклинических ис-
следований лекарственных средств под 
редакцией А.Н. Миронова [1]. 

Тестирование. Схема эксперимента. 
Варьируемые параметры 

Общая схема эксперимента включает 
в себя обработку самцов грызунов иссле-

дуемым веществом и последующим спа-
риванием их с интактными виргинными 
самками. Самцов спаривают определен-
ное число раз с разными самками для то-
го, чтобы оценить воздействие исследуе-
мого вещества на половые клетки в раз-
ных стадиях зрелости. Спустя определен-
ное время (как правило, в середине бере-
менности, то есть на 12-й день) после спа-
ривания самок эвтаназируют, вскрывают 
матку и определяют количество живых и 
мертвых эмбрионов, производят сравне-
ние с контрольной группой. Увеличение 
количества мертвых эмбрионов на самку 
в группе, получавшей тестируемый пре-
парат, по сравнению с количеством мерт-
вых эмбрионов в контрольной группе 
отражает вызванную тестируемым веще-
ством постимплантационную смертность, 
которая является основным показателем 
уровня доминантных летальных мутаций 
[15]. Варьируемыми параметрами явля-
ются: выбор вида животных, количество 
животных, режим введения исследуемого 
препарата, режим спаривания, а также 
оцениваемые в итоге исследования био-
метрические параметры.  

Режим введения исследуемого пре-
парата 

Для проведения ДЛТ могут быть ис-
пользованы различные режимы введения 
тестируемого объекта, но наиболее рас-
пространенным является однократное 
введение [15]. Можно использовать и 
другие режимы введения, например пяти-
кратное ежедневное введение, но в любом 
случае выбор режима введения должен 
быть научно обоснован. Все исследовате-
ли сходятся во мнении, что необходима 
индивидуальная дозировка исследуемого 
препарата (индивидуальный объем введе-
ния с учетом массы каждого отдельно 
взятого животного) [2, 8, 15]. 

 Животные 
Исследование проводят на мелких 

лабораторных грызунах (мыши, крысы). 
Выбор животных должен быть научно 
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обоснован (например, необходимостью 
корреляции или необходимостью объеди-
нения с другими токсикологическими 
исследованиями) [15]. Предпочтительно 
использование генетически однородных 
животных. Чаще всего, однако, для про-
ведения ДЛТ используют мышей, так как 
это менее затратно в плане расхода препа-
ратов и с ними легче осуществлять мани-
пуляции в силу их размера. 

Оптимальный возраст животных – 8-
12 недель. Более взрослых животных для 
проведения ДЛТ использовать не реко-
мендуется, так как количество спонтан-
ных доминантных летальных мутаций у 
таких животных может быть повышен-
ным [16]. 

Погибшие в ходе эксперимента живот-
ные не должны заменяться резервными, 
так как данные, полученные от вновь 
включенных животных, не будут соответ-
ствовать биометрическим требованиям 
[8]. 

Количество животных, используемых 
в эксперименте, может зависеть от мно-
жества биологических и статистических 
факторов [8]. Количество животных 
должно обеспечивать необходимую ста-
тистическую мощность [15]. В публика-
ции Ehling et al. [8] рекомендуется ис-
пользовать соотношение самцов к подса-
живаемым самкам 1:1, брать 50 самок на 
группу на каждый период ссадки и, учи-
тывая соотношение, 50 самцов. В Руково-
дстве по проведению доклинических ис-
следований [1] рекомендуется использо-
вать соотношение самцов к самкам 1:3, 
брать не менее 15 самцов в каждую груп-
пу и, следовательно, по 45 самок на каж-
дый период ссадки. 

 Режим спариваний 
Поскольку тест определяет влияние 

мутагена на фертильность мужских осо-
бей, необходимо представлять временные 
рамки, в которых половые клетки опреде-
ленной стадии зрелости находятся в эяку-
ляте (таблица 1 [17]). Варьируемыми па-

Таблица 1 

Периоды стадий сперматогенеза 

  

Дни Стадия половых клеток 

1-7 сперматозоиды 

8-21 сперматиды 

22-35 сперматоциты 

36-41 
дифференцированные  

сперматогонии 
более  

42 дней 
As сперматогонии  

(стволовые клетки) 

раметрами в литературных данных явля-
ются число ссадок, временной интервал 
между ними и количество подсаживае-
мых к самцам самок.  

1. Число ссадок зависит от режима 
введения тестируемого средства и утвер-
ждается исследователем при подготовке к 
эксперименту [15]. В соответсвии с про-
токолом OECD длительность эксперимен-
та обязательно должна охватывать весь 
период сперматогенеза [2,8,15], поэтому 
рекомендуемым режимом спаривания 
после однократного введения тестируемо-
го вещества является 8 ссадок с недель-
ным интервалом для мышей и 10 ссадок с 
недельным интервалом для крыс. В слу-
чае многократного введения исследуемо-
го вещества количество ссадок можно 
сократить пропорционально увеличению 
периода введения. Например, при хрони-
ческом исследовании препарата 
(восьминедельное введение) достаточно 
провести лишь одну садку после курса 
введения [15]. Однако накопленный опыт 
тестирования широкого спектра мутаге-
нов показывает, что доминантные леталь-
ные мутации индуцируются в основном 
на постмейотических стадиях сперматоге-
неза, то есть в первые три недели после 
введения мутагена [18,19]. Поэтому с це-
лью оптимизации эффекта и экономии 
животных, период спаривания можно 
сократить до 2-3 недель. 

2. В публикации Ehling et al. [8] указы-
вается, что оптимальным интервалом ме-
жду садками являются четверо суток, так 
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как большинство актов спаривания про-
исходят именно в эти дни (этот интервал 
также соответствует длительности эст-
рального цикла у мышей). В последую-
щие три дня (к концу недели) оплодотво-
рение самок практически не происходит. 
Это приводит к отсутствию полноты ин-
формации о возможных мутагенных эф-
фектах. Для того, чтобы исследовать все 
потенциальные мутагенные эффекты, 
необходимо добиться равномерного тем-
па оплодотворения в течение всего перио-
да спаривания. Опыт показывает, что это-
го можно добиться при четырехдневном 
периоде спаривания. Более того, для ис-
следования прямого воздействия потен-
циального мутагена на определенные ста-
дии сперматогенеза можно сократить пе-
риод ссадки до одного дня [8]. В связи с 
уменьшением интервала между ссадками 
(4 дня) количество ссадок увеличивается 
до двенадцати для учёта мутагенных эф-
фектов в течение всего цикла сперматоге-
неза. 

В соответствии с Руководством [1] 
исследование доминантных летальных 
мутаций проводят в течение трех недель 
на постмейотических стадиях сперматоге-
неза, подсадки самок проводятся ежене-
дельно. 

3. Рекомендуемым соотношением чис-
ла самцов к числу подсаживаемых самок 
является 1:1, то есть одна самка подсажи-
вается к одному самцу в течение каждого 
периода ссадки. Такой режим ссадки име-
ет преимущество, поскольку достигается 
максимальный уровень оплодотворения 
и, кроме того, при подсадке нескольких 
самок к одному самцу число оплодотво-
ренных самок каждым самцом из группы 
может варьировать, что негативно ска-
жется на релевантности результатов по 
группам и затруднит статистическую об-
работку данных. Тем не менее, соотноше-
ние самцов к самкам 1:2 и 1:3 допустимо, 
и, более того, широко применяется в ис-
следовании доминантных летальных му-

таций [8]. Соотношение 1:3 также реко-
мендуется использовать в соответствии с 
руководством [1]. 

2.4 Измеряемые показатели 
Как уже упоминалось, одним из важ-

нейших показателей доминантных ле-
тальных мутаций является постимпланта-
ционная смертность (или уровень постим-
плантационных потерь), которая служит 
индикатором геномных повреждений, 
приводящих к смерти эмбриона или пло-
да [20]. Уровень постимплантационных 
потерь вычисляют как отношение числа 
мертвых эмбрионов к сумме живых и 
мертвых эмбрионов (рисунок 1,2). 

Недостатком этого показателя являет-
ся то, что при этом не учитываются пре-
имплантационные потери. Поэтому дос-
таточно часто при оценке доминантных 
летальных мутаций используют показа-
тель частоты доминантных леталей, кото-
рый можно определить формуле [8]. Этот 

Рис. 1. Живой эмбрион (слева)  
и мертвый эмбрион (справа)  

Рис. 2. Наличие 9 живых эмбрионов  
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фактор отражает как преимплантацион-
ную, так и постимплантационную смерт-
ность [19]. Преимуществом использова-
ния этого показателя является также то, 
что спонтанный летальный эффект, инди-
видуальный для каждой линии животных, 
в данном случае не учитывается, то есть 
фактор доминантных леталей отражает 
летальные эффекты, спровоцированные 
только введением тестируемого препара-
та. Недостатком определения частоты 
доминантных леталей является отсутст-
вие данных о состоянии матки каждого 
животного, что необходимо для статисти-
ческого анализа. 

Кроме того, измеряемыми параметра-
ми помимо мертвых и живых эмбрионов 
могут быть число желтых тел или число 
имплантаций в каждой матке животных 
(для расчета преимплантационных по-
терь). 

Статистический анализ 
В случае оценки доминантных леталь-

ных мутаций по уровню постимплантаци-
онной смертности, для оценки значимо-
сти увеличения этого показателя по срав-
нению с контрольными животными ис-
пользуют критерий χ2 для соотношения 
сумм живых и мертвых эмбрионов. В свя-
зи с тем, что при таком подходе будет 
игнорироваться индивидуальная чувстви-
тельность мышей, для снижения доли 
ложнопозитивных результатов, решение о 
наличии мутагенного эффекта стоит при-
нимать при 1% уровне значимости [1]. 

В целом выбор статистического мето-
да обусловлен основным определяемым 
параметром в ДЛТ. Например, Salsburg 
[21], основываясь на преположении, что 
число мертвых и живых эмбрионов под-
чиняются биномиальному распределе-
нию, применил регрессионную модель с 
пределами толерантности, полученными 
на основе измерений в контрольной груп-
пе. Среди других методов – дисперсион-
но-аналитический подход, MANOVA, 
пробит-анализ, тест Армитажа и другие 

[8].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Положительные контроли 
В качестве положительного контроля 

при проведении ДЛТ используют вещест-
ва, заведомо обладающие мутагенной 
активностью, как правило, алкилирую-
щие агенты:  циклофосфамид [22,23], три-
этиленмеламин [16], этилметансульфонат 
[24], блеомицин [15], фотрин [25]. 

Циклофосфамид – цитостатический 
химиотерапевтический лекарственный 
препарат алкилирующего типа действия, 
иммуносупрессант, широко применяю-
щийся в клинической практике. Известно, 
что он обладает канцерогенными и тера-
тогенными  свойствами и способностью 
индуцировать хромосомные абберации 
[26]. 

Этилметансульфонат (ЭМС) также 
является известным мутагеном и исполь-
зуется в качестве положительного кон-
троля в исследованиях канцерогенности 
для оценки повреждающего потенциала 
химических веществ отношении ДНК, 
хромосом и в исследованиях мутагенно-
сти [27]. 

Триэтиленмеламин (ТЭМ) обладает 
способностью индуцировать доминант-
ные летальные мутации и транслокации. 
Этот мутаген интересен тем, что является 
радиомиметиком, то есть его мутагенный 
эффект сходен с эффектом радиационно-
го воздействия [16]. 

В таблице 2 представлены обобщен-
ные данные доминантных летальных эф-
фектов. Можно видеть, что дизайны ис-
следований сильно отличаются друг от 
друга режимом и путем введения мутаге-
на, режимом ссадки. При этом, все опи-
санные мутагены оказывают эффект на 
половые клетки (в большей степени на 
сперматозоиды и сперматиды) самцов в 
течение первых трех недель после введе-
ния.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, необходимо подчерк-
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Таблица 2 

Результаты ДЛТ после введения различных мутагенов 

  

Мутаген,  
путь введения 

Доза, 
мг/кг 

Дни ссадки 
(спустя  

последнего  
введения) 

Фертильность, 
% 

Постимпланта-
ционные поте-

ри, % 
Источник 

Циклофос-
фмид,  

интраперито-
неально 

0 1-5 
(сперматозоиды) 

90,0 5,7±1,4 

Krishna et 
al., 1995 

[22] 

5х40 90,0 55,5±3,4 

0 8-12      
 (поздние  

сперматиды) 

94,0 7,2±1,3 

5х 40 95,8 71,1±2,9 

0 15-191   
 (ранние  

сперматиды) 

98,0 6,0±1,2 

5х 40 100,0 33,9±3,4 

Циклофосфа-
мид, 

интраперитоне
ально2 

0 
1-5 

(сперматозоид) 

83,3 11,97±6,15 Oliveira et 
al., 2014 

[20] 50 83,3 41,20±21,05 

Циклофосфа-
мид, интрапе-
ритонеально 

0 

1-7 
(сперматозоиды) 

92,5 4,91 

Sram, 1976 
[23] 

5х10 87,5 20,43 

5х20 70,0 40,80 

5х30 47,5 49,07 

100 85,0 16,34 

0 

8-14       
 (поздние и  

средние 
 сперматиды) 

92,5 3,89 

5х10 97,5 10,97 

5х20 72,5 27,95 

5х30 27,5 34,14 

100 87,5 29,87 

0 

15-21       
 (ранние  

сперматиды) 

85,0 3,24 

5х10 85,0 4,31 

5х20 85,0 9,85 

5х30 67,5 20,18 

100 87,5 18,01 
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Мутаген, путь 
введения 

До-
за, 
мг/
кг 

Дни ссадки 
(спустя по-

следнего вве-
дения) 

Фертиль-
ность, % 

Постимплантацион-
ные потери, % 

Источник 

Этилметан-
сульфонат, интра-

перитонеально 

0 

6,5-7,5     
(ранние спер-
матозоиды) 

100,0 7,1 

Generoso et 
al., 1974 [24] 

100 88,0 7,3 
150 100,0 18,5 
200 92,6 45,3 
250 51,7 71,2 
300 4,8 100,0 

0 

8,5-9,5    
(поздние 

сперматиды) 

100,0 8,5 
100 94,1 11,6 
150 94,4 25,0 
200 81,8 54,4 
250 40,0 60,7 
300 7,1 40,0 

Этилметан-
сульфонат, перо-

рально 

0 3-10 
(сперматозои
ды и поздние 
сперматиды) 

60,9 21,07 
Favor, 

Krenshaw, 
1978 [27] 

150 77,3 41,05 
225 45,8 62,36 
300 11,1 100,0 

Триэтиленмела-
мин, интрапери-

тонеально 

0 

4,5-7,5      
(ранние спер-
матозоиды) 

95,5 4,9 

Matter, Gen-
eroso, 1974 

[16] 

0,0
35 

100,0 9,4 

0,0
5 

91,3 13,5 

0,1 97,7 25,7 
0,2 98,0 51,1 
0,3 81,8 71,5 
0,4 56,4 79,2 
0,8 10,0 66,7 
0 

11,5-15,5 
(средние 

сперматиды) 

96,7 5,5 
0,0
35 

100,0 11,1 

0,0
5 

98,2 17,6 

0,1 94,5 36,9 
0,2 94,4 64,2 
0,3 46,3 75,9 
0,4 26,8 74,6 
0,8 4,0 - 3 

Примечание: 1 – всего в исследовании осуществляли восемь ссадок с недельным интервалом, но в 
таблице представлены данные по первым трем неделям, поскольку эти результаты наиболее 
показательны); 2  – введение мутагена осуществляли в течение 5 недель; 3 – расчет постим-
плантационных потерь не производился, так как в эксперименте была только одна беременная 

самка 

нуть, что наиболее часто для ДЛТ исполь-
зуют мышей в силу удобства проведения 
манипуляций и экономии препарата 
(химического вещества, потенциального 

мутагена). Поскольку большинство мута-
генов оказывают действие на постмейоти-
ческих стадиях сперматогенеза оптималь-
ным сроком ссадки животных для тести-
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рования потенциальных мутагенов можно 
считать 3 недели (период развития спер-
матид и сперматозоидов). Самцов реко-
мендуется подсаживать к самкам на пери-
од эстрального цикла (4 дня). Наиболее 
распространенным анализируемым пара-
метром является постимплантационная 
смертность. Для снижения доли ложнопо-
зитивных результатов, решение о нали-
чии мутагенного эффекта стоит прини-
мать при 1% уровне значимости. 

Mutagenic activity analysis. Dominant 
lethal assay in mammals 

D. Beketova, K. Kryshen, A. Kastor-
nova, A. Atsapkina, M. Makarova, V. 
Makarov. 
ABSTRACT 

Dominant lethal mutations are genetic 
changes induced in parental germ cells 
which lead to death of the first generation of 
offsprings on embryonic stage of develop-
ment. Dominant lethal assay in mammals is 
widely used for more than 50 years for 
chemicals mutagenic effects assessment and 
is included in many guidelines and methodic 
recommendations. Test fulfillment ap-
proaches can vary. In this review main re-
quirements and variable parameters of test 
execution are considered and experimental 
data summary on how separate stages of 
spermatogenesis may be affected by standard 
mutagens at different mutagen administra-
tion modes and experimental schemes is 
presented. 

The general experimental scheme in-
cludes administration of test substance to 
rodents males and their subsequent mating to 
virgin intact females. Rodent males are 
mated several times to explore test substance 
action on various spermatogenesis stages. In 
mid-pregnancy realize females euthanasia, 
dams autopsy and determine the number of 
live and dead embryos comparing to control 
group. Increased number of dead embryos 
per each female in experimental group com-
pared to such in control group characterizes 
post-implantation loss which is the main 

index of dominant lethal mutations. Variable 
parameters in dominant lethal test fulfillment 
are: animal species, animal number, test sub-
stance administration mode, mating regimen 
and analyzed biometrical parameters. 

As a result may conclude that optimal 
total mating duration is three-week period. 
Males and females should stay together for 4 
days (length of oestrus cycle). Post-
implantation loss is prevalent analyzed pa-
rameter. 

Key words: mutagenicity, dominant le-
thal mutations, dominant lethal assay in 
mammals.  
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РЕШЕНИЕ 
ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ВЕТЕРИНАРНЫХ ФАР-
МАКОЛОГОВ И ТОКСИКОЛОГОВ «ЭФФЕКТИВНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В ВЕТЕРИНАРИИ» 
 
В период с 21 по 23 мая 2014 г. при Санкт-Петербургской государственной академии 

ветеринарной медицины состоялся 3-й Международный конгресс ветеринарных фарма-
кологов и токсикологов России «Эффективные и безопасные лекарственные средства в 
ветеринарии», посвященный 25-летию  проведения регулярных ежегодных научно-
практических форумов по ветеринарной фармакологии, токсикологии и фармации. В 
работе конференции приняли участие научно-педагогические работники 35 ВУЗов и 
НИИ России, Украины, Белоруссии, Таджикистана: СПбГАВМ, МГАВМиБ, Казанская 
ГАВМ, Витебской ГАВМ, Кубанского ГАУ, Новосибирского ГАУ, Донского ГАУ, Ни-
жегородской ГСХА, Курской ГСХА, Белгородской ГСХА, Башкирского ГАУ, ИЭВ им. 
С.Н.Вышелесского (НАН Белоруси), Троицкой ГАВМ, Костромской ГСХА, Курский ин-
т соц.образования, Воронежского ГАУ, Иркутской ГСХА, Ижевская ГСХА, Елецкого 
ГУ им. И.А.Бунина, Смоленской ГСХА, Ставропольского ГАУ, Калининградский ГТУ, 
Вятской ГСХА, Ульяновской ГСХА, Чувашской ГСХА, Рязанский ГАТУ, Санкт Петер-
бургского института фармации, ВНИВИПФиТ, ВНИИВСГЭ, Краснодарского НИВИ, 
ФЦТРБ НИВИ (Казань), ВИГИС им. К.И.Скрябина, Центр фунготерапии 
И.Филипповой, МГУПП, СПбИВБ, Московского НИИЭиМ им. Н.Ф.Гамалеи, ВНИИ-
ПАКК, АНО НИИ ДПБ (Москва), ИЭВ СиДВ, Смоленского НИИСХ, ВИЖ РАСХН, 
ВНИВИПа, Уральского НИВИ, а также представители ряда фирм: Международная фир-
ма «ИнтерНИЧ», компания «Биовак» (Израиль), ООО «НВЦ Агроветзащита», 
НПП»АВИВАК», компания «Хелвет», ООО МНИЦ «ОЗОС», компания «Нанобиотех», 
ООО НИИВФ Эврика», ООО «Пэт-Нордик-Сервис», ЗАО «Микро-плюс», ООО 
«ИНПРОМ», и др., а также практические ветеринарные специалисты.  

На  конгресс представлено значительное количество исследований, охватывающие 
многие болевые точки нашего лекарствоведения и указывающие на оптимальные пути 
их исправления. В ВУЗах и научных подразделениях получены убедительные результа-
ты по изучению новых моно и комбинированных лекарственных средств. В СПбГАВМ 
(Санкт-Петербург) совместно с фармацевтическими фирмами разработаны и внедрены в 
производство БАВ нового поколения из гнотобиотов – Санкт-Петербургский институт 
фармации (СПбИФ) и высших грибов, успешно разрабатываемых фирмой Ирины Фи-
липповой. Практически решен вопрос о повышении эффективности химиопрепаратов и 
проводятся НИР по снижению побочного действия лекарственных средств. Новосибир-
ский ГАУ совместно с НПФ «Исследовательский центр» в течение 20 лет успешно рабо-
тают по разработке новых пробиотических препаратов и научной концепции их приме-
нения для сохранения здоровья животных, повышения  продуктивности и качества полу-
чаемой продукции. МГАВМиБ (Москва)  считает, что наша основная задача – подни-
мать качество отечественной продукции и создавать не копии, а оригинальные высоко-
качественные препараты. ВНИВИПФиТ (Воронеж) подчеркивает приоритетные направ-
ления в разработке новых лекарственных средств. ВНИИВСГЭ (Москва) проводит боль-
шой объем исследований по мониторингу загрязнений экотоксикантами окружающей 
среды, изыскивая средства и методы их реабилитации. ФЦТРБ НИВИ (Казань) изыски-
вает средства для фармакокоррекции различных токсикозов.  

Конгресс заслушал и обсудил более 30 докладов, посвященных новейшим достиже-
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ниям в области фармакологии, токсикологии и фармации современных лекарственных 
средств и гомеопатических препаратов, используемых в ветеринарной медицине под 
эгидой эффективности и безопасности лекарственных средств. Конгресс отмечает высо-
кий уровень научно-практических исследований ученых, широкий охват проблем в об-
ласти фармакологии и токсикологии. Перспективными направлениями исследований 
выделены вопросы повышения эффективности и снижения побочного действия лекарст-
венных средств и их внедрение в практику (химиотерапия, иммунофармакология, гомео-
патия, пробиотики, фармакокоррекция поведенческих реакций, изучение сорбентов и др. 
лекарственных средств с позиции нанотехнологии). Отмечено широкое использование 
результатов научных исследований в сельскохозяйственном производстве и учебном 
процессе, а также плодотворное сотрудничество с коллегами гуманной медицины 
(ВУЗы, НИИ), что было начато ещё на первой конференции. 

На  конгрессе широко были представлены работы   практикующих ветеринарных 
врачей, аспирантов, студентов. По содержанию, новизне представленных в сборнике 
материалов  конгресса он может служить учебно-методическим пособием в области фар-
макологии, токсикологии и фармации. 

Конгресс отмечает высокий уровень организационной работы ректората СПбГАВМ, 
кафедры фармакологии и токсикологии академии и лично зав. кафедрой фармакологии и 
токсикологии, профессора Н.Л. Андреевой  и В.Д. Соколова - профессора этой кафедры. 

Одновременно с этим, конгресс отмечает, что в РФ не осуществляется подготовка 
специалистов по ветеринарной  фармации, практически отсутствует ветеринарная фар-
мация и ветеринарный рынок заполнен дорогими импортными лекарственными средст-
вами. В тоже время препараты, выпускаемые отечественными фирмами, недостаточно 
контролируются, как в период их производства, так и в период хранения и реализации. 
Это, прежде всего, связано с отсутствием в РФ ветеринарных фармацевтов и провизо-
ров, а контроль за разработкой,  производством и использованием ветпрепаратов   вы-
полняет один институт ВГНКИ. 

 Конгресс постановил: 
Одобрить итоги Третьего Международного конгресса ветеринарных фармакологов и 

токсикологов России «Эффективные и безопасные лекарственные средства в ветерина-
рии». 

Отметить большой вклад профессоров В.Д.Соколова и Н.Л.Андреевой в создании и 
постоянной поддержке на протяжении четверти века устойчивого научного  информаци-
онного поля фармакологии, токсикологии и фармации, подчеркнув особое значение Пер-
вой межвузовской научно-производственной конференции «Новые фармакологические 
средства в ветеринарии» (ЛВИ, 1989). 

Продолжить работу по активизации НИР, повышению эффективности и снижению 
побочного действия лекарственных средств и внедрению в практику менее опасных пре-
паратов: пробиотиков, органических кислот, иммуностимуляторов и др. БАВ. 

В целях активизации научных исследований возродить координацию НИР по: фарма-
кологии и лекарственной токсикологии (СПбГАВМ), фармации и фармакологии 
(ВНИВИПФиТ), токсикологии (ФЦТРБ). 

Отметить высокий уровень производства и широкий ассортимент ветеринарных пре-
паратов, выпускаемых отечественной фирмой ООО «НВЦ Агроветзащита»; а также от-
метить разработки СПбИФ по оптимизации содержания экспериментальных животных и 
по получению БАВ нового поколения из морских биоценозов.  

Обратиться в УМО с предложенисм о необходимости  и важности сохранения в 3-м 
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стандарте плюс основной специализации «Ветеринарная фармация» учитывая значи-
мость  подготовки ветеринарных врачей по ветеринарной фармации. 

Учитывая большое значение фармакологии, клинической фармакологии, фармации и 
токсикологии в подготовке ветеринарных врачей рекомендовать администрации ВУЗов 
включать в билеты ГАК вопросы по данным дисциплинам, а педагогов этих кафедр в 
состав членов комиссий. 

Считать целесообразным создание Региональных центров по осуществлению контро-
ля за качеством и безопасностью ветпрепаратов (СПбГАВМ, ВНИВИПФиТ, МГАВМиБ, 
НГАУ, КНИВИ Россельхозакадемии). Обратиться в Министерство образования и науки  
о целесообразности открытия специальности «Ветеринарная фармация» с подготовкой 
ветеринарных провизоров (ВУЗы) и ветеринарных фармацевтов (колледжы). 

Рекомендовать оргкомитету конгресса опубликовать результаты и решение Третьего 
Международного конгресса ветеринарных фармакологов и токсикологов в ведущих ве-
теринарных журналах. 

Оргкомитет Третьего Международного конгресса ветеринарных фармакологов и ток-
сикологов «Эффективные и безопасные лекарственные средства в ветеринарии» 

Санкт-Петербург. 23.05.2014 г. 
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